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Введение
Территориальная организация местной власти является одним из важнейших
институтов местного самоуправления. Территория выступает необходимым и
обязательным признаком муниципального образования, она определяет пространственные пределы местной власти, в том числе вопросы ответственности
муниципальной власти, пределы полномочий местных органов.
Территориальная основа местного самоуправления имеет ярко выраженную
региональную специфику. Несмотря на то, что основные требования к организации территории муниципальных образований установлены федеральным законодательством, основное правовое регулирование осуществляется на уровне
субъекта Российской Федерации. Именно поэтому для муниципальных образований особенно важно знание и умение практически применять положения не
только федерального, но и регионального законодательства.
Вопросы территориальной организации местного самоуправления традиционно
вызывают большой интерес и имеют несомненное практическое значение.
В представленном пособии нашли отражение три группы вопросов. Во-первых,
вопросы собственно территории муниципального образования: ее состав, порядок изменения ее границ, преобразования муниципального образования,
упразднения поселений. Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях в настоящем методическом пособии не рассматривается,
поскольку особенностью Новосибирской области является отсутствие данного
вида территорий.
Обозначенные вопросы составляют предмет совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. Поэтому при решении указанных вопросов необходимо знание как федерального, так и областного законодательства.
Во-вторых, в пособии рассматриваются процедуры образования населенных
пунктов, их объединения, разделения, упразднения, присвоения наименований
населенным пунктам и переименования населенных пунктов, изменения вида и
категории населенных пунктов. Указанные вопросы относятся к сфере административно-территориального устройства Новосибирской области, поэтому являются предметом ведения Новосибирской области. В связи с этим, федеральное регулирование указанных вопросов является минимальным.
В-третьих, в представленном издании рассмотрена процедура образования
местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации поселения (создание объединенной администрации).
Разработанное пособие имеет ярко выраженный практический характер, так
как призвано, в первую очередь, дать ответы на наиболее проблемные вопросы территориальной организации местного самоуправления, а также содержит
практические рекомендации органам местного самоуправления.
Представленное издание включает в себя значительное число приложений, содержащих образцы оформления документов. Следует отметить, что предложенные в приложениях проекты законов и иные документы имеют рекомендательный характер.
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1. Муниципальное образование: территория и границы
1.1. Понятие территории муниципального образования, ее состав
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации») состав территории муниципального
образования напрямую зависит от его статуса.
Так, территорию сельского поселения составляют один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел,
станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных
пунктов), территорию городского поселения – город или поселок, муниципального района – несколько поселений или поселений и межселенных территорий,
городского округа – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района.
В состав территории муниципальных образований входят земли независимо от
форм собственности и целевого назначения.
Согласно пункту 1 статьи 83 ЗК РФ землями населенных пунктов признаются
земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных
пунктов.
Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных
пунктов от земель иных категорий.
Вопросы изменения границ муниципальных образований Новосибирской области, преобразования муниципальных образований, упразднения поселений, создания вновь образованных поселений на межселенных территориях относятся
к вопросам территориальной организации местного самоуправления в Новосибирской области. Указанные вопросы регулируются, прежде всего, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными федеральными законами и законодательством
Новосибирской области.
Изменение границ муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, упразднение поселений, создание вновь образованных поселений на межселенных территориях в Новосибирской области осуществляется
законами Новосибирской области с соблюдением требований, установленных
федеральными законами.
При разработке и внесении проектов законов об изменении границ муниципальных образований, о преобразовании муниципальных образований, об упразднении поселений следует руководствоваться Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»). Следует также учитывать то обстоятельство,
что границы муниципальных образований Новосибирской области установлены законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и
границах муниципальных образований Новосибирской области».
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Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»:
• наделяет все муниципальные образования Новосибирской области определенным статусом (муниципальный район, городской округ, городское
поселение, сельское поселение);
• содержит картографическое и координатное описание границ муниципальных образований Новосибирской области (в приложениях к Закону);
• устанавливает перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий муниципальных образований.
Официальные копии приложений к указанным законам Новосибирской области можно получить в отделе протокольного обеспечения организационного
управления Законодательного Собрания Новосибирской области.

1.2. Изменение границ муниципальных образований в Новосибирской области
Порядок изменения границ муниципальных образований регулируется статьей 12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 14 Закона Новосибирской
области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области»1.
Основанием принятия законов Новосибирской области, изменяющих границы
муниципальных образований, могут являться:
1) документы территориального планирования муниципальных образований Новосибирской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) необходимость изменения границ сопредельных муниципальных образований.
Порядок изменения границ муниципальных образований состоит из нескольких этапов.
I этап: выдвижение инициативы изменения границ муниципальных образований.
С инициативой изменения границ муниципального образования могут выступать:
• федеральные органы государственной власти;
• Губернатор Новосибирской области;
• Законодательное Собрание Новосибирской области;
• органы местного самоуправления муниципального образования, границы
которого предполагается изменить;
• население муниципального образования, границу которого предполагается изменить.
1
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Следует обратить внимание также на то, что Законом Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» предусмотрено принятие
специального закона Новосибирской области, регулирующего порядок подготовки, внесения и
принятия законов Новосибирской области об изменении границ, о преобразовании муниципальных образований, об упразднении поселений в Новосибирской области.

Инициатива оформляется:
1) решением соответствующего органа государственной власти или органа
местного самоуправления (для федеральных органов государственной
власти, Губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципального образования, границы которого предполагается изменить);
2) ходатайством в порядке, установленном Законом Новосибирской области «О местном референдуме в Новосибирской области» (для населения
муниципального образования).
В решение органа местного самоуправления об инициативе изменения границ
муниципальных образований (приложение 2.1) рекомендуется включить следующие положения:
• основание принятия решения об инициативе изменения границ муниципальных образований со ссылкой на Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области»;
• предложение об инициативе изменения границ муниципальных образований;
• предлагаемые изменения границ муниципальных образований, включающие описание границ муниципальных образований;
• обоснование необходимости предлагаемых изменений границ муниципальных образований;
• указание на то, что решение направляется в представительный орган муниципального образования, границы которого предлагается изменить.
Если с инициативой изменения границ муниципальных образований выступает
глава муниципального образования, то в акте главы муниципального образования дополнительно могут содержаться поручения о подготовке карты (схемы)
и плана границ муниципальных образований с учетом предполагаемых изменений, экспликации земель, предполагаемых к включению в границу муниципального образования, выписки из генерального плана поселения, об осуществлении
расчета затрат, необходимых для проведения объединения (приложение 2.2).
Решение органа местного самоуправления об инициативе изменения границ муниципальных образований направляется органам местного самоуправления тех
муниципальных образований, границы которых предлагается изменить.
II этап: действия органов местного самоуправления после поступления инициативы изменения границ муниципальных образований.
Во-первых, органы местного самоуправления должны осуществить учет мнения
(выявить согласие) населения.
Учет мнения (выявление согласия) населения осуществляется в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон преду
сматривает следующие формы учета мнения (выявления согласия) населения:
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• голосование, предусмотренное частью 3 статьи 24 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• сход граждан;
• решение представительного органа муниципального образования.
Выбор соответствующей формы учета мнения (выявления согласия) населения
определяется частями 2, 2.1, 3, 4 статьи 12 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
зависит от того, изменение границ каких муниципальных образований осуществляется, влечет ли отнесение территорий отдельных входящих в состав муниципальных районов поселений или входящих в состав поселений населенных
пунктов к территориям соответственно других муниципальных районов или
других поселений.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ муниципального образования
проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального образования. Голосование проводится на всей территории муниципального образования или на части его территории.
Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования назначается представительным органом муниципального образования и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения
местного референдума. При этом положения федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими
государственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.
Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования
считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины жителей
муниципального образования или части муниципального образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального образования считается полученным, если за указанное изменение
проголосовали более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части муниципального образования.
Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
При выявлении мнения населения в форме проведения схода граждан следует
иметь в виду следующее. Согласно разъяснениям Комитета Государственной
Думы по местному самоуправлению в статьях 12 и 13 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указывается не на сходы граждан, исполняющие полномочия представительного органа муниципального образования (статья 25, часть 3 статьи 35
Федерального закона), а на сходы, проводящиеся для выявления согласия на8

селения вместо голосования по правилам проведения референдума. Поскольку
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» правила проведения сходов для выявления согласия населения при решении вопросов об изменении границ муниципальных
образований и о преобразовании муниципальных образований не регулируются, то указанные правила могут быть определены законом субъекта РФ, а также
муниципальными правовыми актами. При этом следует придерживаться правил, установленных в статье 25 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В случае если учет мнения (выявление согласия) населения осуществляется в
форме решения представительного органа муниципального образования, представительному органу муниципального образования следует:
1) известить население о рассмотрении представительным органом муниципального образования вопроса об изменении границ муниципальных
образований посредством опубликования (обнародования) поступившей
инициативы изменения границ. Опубликование (обнародование) соответствующего решения или ходатайства осуществляется в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов;
2) обеспечить возможность гражданам довести до сведения депутатов представительного органа муниципального образования свое мнение по вопросу изменения границ муниципальных образований посредством
организации публичных слушаний, опроса граждан или иных форм волеизъявления граждан в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Мнение представительного органа соответствующего муниципального образования оформляется решением представительного органа муниципального образования (приложение 2.3).
Для обеспечения участия населения рекомендуется провести публичные слушания по проекту решения представительного органа об изменении границ.
Рекомендуется, чтобы в данном решении были отражены положения, предусмат
ривающие, что:
• решение представительного органа муниципального образования принято с учетом мнения населения муниципального образования;
• представительный орган согласен (или не согласен) с предложенными изменениями границ муниципальных образований;
• решение направляется инициатору изменения границ муниципальных образований.
Во-вторых, глава поселения производит расчет затрат, необходимых для изменения границ муниципального образования, готовит карту (схему) и план
границ муниципального образования с учетом предполагаемых изменений, экспликацию земель, предполагаемых к включению в границу муниципального образования, или выписку из генерального плана муниципального образования, в
которой указываются предполагаемые изменения.
Следует отметить, что глава поселения должен подготовить или экспликацию
земель, или выписку из генерального плана поселения. В соответствии с Зако9

ном Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» положения об экспликации земель применялись
до 1 января 2012 года. Положения о выписке из генерального плана поселения
вступили в силу с 1 января 2012 года, за исключением случаев, когда в поселении утвержден генеральный план (в этом случае выписка из генерального плана
поселения оформляется начиная с 1 января 2010 г.).
Расчет затрат, необходимых для изменения границ муниципальных образований, глава муниципального образования производит в соответствии с Методикой расчета затрат, необходимых для образования нового населенного пункта,
объединения населенных пунктов, изменения черты (границы) населенного
пункта, изменения границ муниципального образования, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 15 июня 2006 г. № 272.
III этап: подготовка законодательной инициативы.
В соответствии с частью 6 статьи 14 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» инициатива об изменении границ муниципального образования направляется в порядке,
предусмотренном статьей 38 Устава Новосибирской области. Поэтому инициатива об изменении границ муниципального образования должна быть оформлена как решение о законодательной инициативе. С такой инициативой от имени
муниципального образования вправе выступить представительный орган муниципального образования Новосибирской области.
Таким образом, представительный орган муниципального образования вправе
принять решение о внесении в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области об изменении границ муниципальных образований.
Проект закона Новосибирской области об изменении границ муниципальных
образований оформляется в соответствии с требованиями Устава Новосибирской области и Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ
«О нормативных правовых актах Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области»).
Текст проекта закона должен содержать положения о внесении изменений в
Закон Новосибирской области, устанавливающий границы муниципальных
образований. Для изменения границ муниципальных образований требуется
внесение изменений в приложения к Закону Новосибирской области «О статусе
и границах муниципальных образований Новосибирской области» (приложение 2.4).
Следует учитывать также положения пункта 6.1 части 1 статьи 11 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому законы субъектов Российской Федерации,
устанавливающие и изменяющие границы поселений, должны содержать перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий этих поселений.
В случае если изменение границ муниципальных образований влечет отнесение
территорий отдельных входящих в состав поселений населенных пунктов к территориям иных муниципальных образований, требуется внесение изменений не
только в приложения к Закону Новосибирской области «Об утверждении гра10

ниц муниципальных образований Новосибирской области», но и в текст указанного закона в части перечня населенных пунктов, входящих в состав территории
соответствующих муниципальных образований (приложение 2.5).
Текст законопроекта должен иметь приложения, содержащие карты, планы и
описание границ муниципальных образований.
В пояснительной записке к законопроекту следует указать основание принятия
решения об изменении границ муниципальных образований со ссылкой на Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»; предлагаемые изменения границ муниципальных образований, включающие краткое описание
границ муниципальных образований; обоснование необходимости предлагаемых изменений границ муниципальных образований.
Примеры:
Разработка проекта закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской
области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской
области» обусловлена необходимостью включения земельного участка общей
площадью 917 151 кв. м, расположенного на территории муниципального образования Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской
области в границу муниципального образования Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области в целях жилищного строительства и необходимостью включения земельных участков общей площадью
377 053 кв. м, расположенных на территории муниципального образования
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,
в границу муниципального образования Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в целях дачного строительства и
организации размещения строительства комплекса придорожного сервиса и
гостиничного хозяйства.
Целью принятия закона Новосибирской области является изменение границ
смежных муниципальных образований Мочищенского и Станционного сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области с учётом сформировавшихся социально-экономических зон, транспортной и инженерной инфраструктуры, мнения населения муниципальных образований, перспектив
развития территорий обоих муниципальных образований, расширения границ населённых пунктов. Принятие закона Новосибирской области позволит повысить управляемость территорий заинтересованных муниципальных
образований, юридически зафиксировав фактически сложившиеся социальные, экономические и иные отношения, придав новый импульс их развитию.
Проект закона состоит из двух статей. В первой статье изложены изменения,
вносимые в действующие законы Новосибирской области, во второй статье –
порядок вступления в силу закона.
Или:
Разработка проекта закона Новосибирской области «О внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (далее – проект закона) обусловлена
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необходимостью восстановления исторически сложившихся границ муниципального образования города Новосибирска.
Принятие проекта закона предполагает изменение границ муниципальных
образований города Новосибирска, Новосибирского района и Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет присоединения к территории города Новосибирска земель улиц Балхашская, Белорусская, Клязьминская, Чусовская.
Площадь присоединяемой территории с учетом участка автодороги, соединяющей указанную территорию с границей города Новосибирска, составляет
12,7 га.
Проект закона состоит из двух статей.
В первой статье приводится наименование и реквизиты закона Новосибирской области, в который вносятся изменения, а также вносимые изменения.
Вторая статья законопроекта определяет порядок вступления закона в юридическую силу.
Проект закона включает в себя три приложения:
приложение 1 – Картографическое и координатное описание границ муниципального образования Новосибирский район Новосибирской области;
приложение 2 – Картографическое и координатное описание границ муниципального образования город Новосибирск;
приложение 3 – Картографическое и координатное описание границ муниципального образования Мочищенский сельсовет Новосибирского района
Новосибирской области.
Финансово-экономическое обоснование законопроекта должно содержать данные
о необходимых затратах на изменение границ муниципальных образований, которые подсчитываются в соответствии с Методикой и указываются в документах, подготовленных главой муниципального образования. Следует также указать источник покрытия указанных расходов.
Перечень законов Новосибирской области, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия данного закона Новосибирской области.
В решении представительного органа муниципального образования Новосибирской
области о внесении законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской
области следует сделать ссылку на статью 14 Закона Новосибирской области
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Кроме того, следует указать документы, послужившие основанием для принятия решения: инициатива, результаты учета мнения населения, иные акты.
В постановляющую часть решения следует включить предложение о включении
законопроекта в план законопроектной работы Законодательного Собрания
Новосибирской области, а также положение о направлении законопроекта на
заключение Губернатору Новосибирской области.
Законом Новосибирской области «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области» предусмотрено, что представительный ор12

ган муниципального образования вносит законопроект об изменении границ
муниципальных образований с заключением Губернатора Новосибирской области. Поэтому заключение Губернатора Новосибирской области должно быть
получено до внесения законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской области.
Направление законопроекта Губернатору Новосибирской области для подготовки заключения оформляется сопроводительным письмом на бланке представительного органа муниципального образования, к которому прилагаются
текст законопроекта, а также документы и материалы к законопроекту, установленные законодательством, то есть документы, которые вносятся вместе с
законопроектом. При этом в письме следует сослаться на статью 14 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
После получения субъектом права законодательной инициативы заключения
Губернатора Новосибирской области законопроект вместе с установленными
законодательством документами и материалами к нему направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области.
Необходимо отметить, что наличие заключения Губернатора Новосибирской
области является необходимым условием внесения законопроекта. При этом у
субъекта права законодательной инициативы сохраняется возможность внести
свой законопроект и с отрицательным заключением и собственными поясняющими материалами непосредственно в Законодательное Собрание Новосибирской области.
В сопроводительном письме в адрес Председателя Законодательного Собрания
Новосибирской области на бланке представительного органа муниципального
образования за подписью его председателя следует указать следующее:
«В соответствии с частью 1 статьи 38 Устава Новосибирской области, статьями 9, 10 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ
«О нормативных правовых актах Новосибирской области», статьей 14 Закона
Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Новосибирской области» направляем Вам для
рассмотрения проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в
Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области», документы и материалы к нему (прилагаются).».
К сопроводительному письму необходимо приложить все документы и материалы, а именно:
1) проект закона – на ___ л. в 1 экз.;
2) пояснительная записка к проекту закона – на ___ л. в 1 экз.;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта – на ___ л. в 1 экз.;
4) перечень законов Новосибирской области, которые необходимо признать
утратившими силу, приостановить, изменить или принять в связи с принятием закона – на ___ л. в 1 экз.;
5) решение Совета депутатов __________ (наименование муниципального
образования) «О внесении в порядке реализации права законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Новосибирской области проек13

та закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований
Новосибирской области» от «___» ________ г. – на ___ л. в 1 экз.;
6) предложение об инициативе изменения границ муниципальных образований (решение органа государственной власти Новосибирской области или
органа местного самоуправления об изменении границ муниципального
образования либо инициатива населения) – на ___ л. в 1 экз.;
7) результаты учета мнения (выявления согласия) населения – на ___ л. в
1 экз.;
8) расчет затрат на изменение границ муниципальных образований – на ___ л.
в 1 экз.;
9) карта (схема) и план границ муниципальных образований с учетом предполагаемых изменений – на ___ л. в 1 экз.;
10) выписка из генерального плана муниципального образования, в которой
указываются предполагаемые изменения, – на ___ л. в 1 экз.;
11) заключение Губернатора Новосибирской области – на ___ л. в 1 экз.
Дополнительно органы местного самоуправления могут приложить иные документы, мотивирующие необходимость предлагаемых изменений границ муниципальных образований.

1.3. Преобразование муниципальных образований в Новосибирской области
Преобразование муниципальных образований регулируется статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и статьями 15, 16 Закона Новосибирской области «Об
административно-территориальном устройстве Новосибирской области»2.
Преобразованием муниципальных образований является:
1) объединение муниципальных образований;
2) разделение муниципальных образований;
3) изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения;
4) изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом
городского поселения;
5) изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа;
6) изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса
городского округа с внутригородским делением;
7) присоединение поселения к городскому округу с внутригородским деле
нием;
2

Следует обратить внимание также на то, что Законом Новосибирской области предусмотрено
принятие специального закона Новосибирской области, регулирующего порядок подготовки,
внесения и принятия законов Новосибирской области об изменении границ, преобразовании
муниципальных образований, упразднении поселений в Новосибирской области.
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8) выделение внутригородского района из городского округа с внутригородским делением.
В настоящем пособии не рассматриваются такие виды преобразования, как:
1) изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи
с наделением его статусом городского поселения в связи с отсутствием необходимого регионального законодательного регулирования;
2) изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом
городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением, присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением и выделение внутригородского района из городского округа с внутригородским делением
в связи с отсутствием на территории Новосибирской области городских
округов с внутригородским делением.
Порядок объединения или разделения муниципальных образований регулируется статьей 15 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области». Порядок изменения статуса
городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо
лишением его статуса городского округа регулируется статьей 16 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Порядок объединения или разделения муниципальных образований состоит из нескольких этапов.
I этап: выдвижение инициативы объединения или разделения муниципальных образований.
С инициативой объединения или разделения муниципальных образований могут выступать:
• федеральные органы государственной власти;
• Губернатор Новосибирской области;
• Законодательное Собрание Новосибирской области;
• органы местного самоуправления;
• население муниципального образования.
Инициатива оформляется:
1) решением соответствующего органа государственной власти или органа
местного самоуправления (для федеральных органов государственной
власти, Губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области, органов местного самоуправления);
2) ходатайством в порядке, установленном Законом Новосибирской области «О местном референдуме в Новосибирской области» (для населения
муниципального образования).
Решение органа местного самоуправления об инициативе объединения или разделения муниципальных образований оформляется аналогично решению об
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инициативе изменения границ муниципальных образований (приложение 2.1
или 2.2). При этом в решение рекомендуется включить следующие положения:
• основание принятия решения об инициативе объединения или разделения муниципальных образований со ссылкой на Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;
• предложение об инициативе объединения или разделения муниципальных образований;
• предлагаемые изменения муниципальных образований, включающие
описание границ муниципальных образований;
• обоснование необходимости предлагаемых объединения или разделения
муниципальных образований;
• указание на то, что решение направляется в представительные органы муниципальных образований, которые предлагается объединить или разделить.
Если с инициативой объединения или разделения муниципальных образований
выступает глава муниципального образования, то в акте главы муниципального
образования дополнительно может содержаться поручение о подготовке карты
(схемы) и плана границ муниципальных образований с учетом предполагаемых
изменений.
II этап: учет мнения (выявление согласия) населения муниципального образования.
Органы местного самоуправления должны осуществить учет мнения (выявить
согласие) населения муниципального образования.
Учет мнения (выявление согласия) населения осуществляется в порядке, установленном статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон преду
сматривает следующие формы учета мнения (выявления согласия) населения:
• голосование, предусмотренное частью 3 статьи 24 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• решение представительного органа муниципального образования.
Выбор соответствующей формы учета мнения (выявления согласия) населения
определяется частями 3, 3.1, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
зависит от того, какое преобразование муниципальных образований осуществляется (объединение или разделение) и каких муниципальных образований.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях получения согласия населения при преобразовании муниципального образования
проводится голосование по вопросам преобразования муниципального образования. Голосование проводится на всей территории муниципального образования или на части его территории.
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Голосование по вопросам преобразования муниципального образования назначается представительным органом муниципального образования и проводится
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума. При этом положения федерального закона, закона субъекта
Российской Федерации, запрещающие проведение агитации государственными
органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие
юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.
Голосование по вопросам преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины жителей муниципального образования или части муниципального образования, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на преобразование муниципального образования считается полученным, если за указанное преобразование проголосовали более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части муниципального образования.
Итоги голосования по вопросам преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
В случае если учет мнения (выявление согласия) населения осуществляется в
форме решения представительного органа муниципального образования, представительному органу муниципального образования следует:
1) известить население о рассмотрении представительным органом муниципального образования вопроса об объединении или разделении муниципального образования посредством опубликования (обнародования)
поступившей инициативы объединения или разделения муниципальных
образований. Опубликование (обнародование) соответствующего решения или ходатайства осуществляется в порядке, установленном для опуб
ликования муниципальных правовых актов;
2) обеспечить возможность гражданам довести до сведения депутатов представительного органа муниципального образования свое мнение по вопросу объединения или разделения муниципальных образований посредством организации публичных слушаний, опроса граждан или иных форм
волеизъявления граждан в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами.
Мнение представительного органа соответствующего муниципального образования оформляется решением представительного органа муниципального образования. Решение оформляется аналогично решению о согласии (несогласии)
на изменение границ муниципальных образований (приложение 2.3).
III этап: подготовка законодательной инициативы.
Инициатива об объединении или разделении муниципальных образований направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области в порядке,
предусмотренном статьей 38 Устава Новосибирской области. Поэтому инициатива об изменении границ должна быть оформлена как решение о законода-
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тельной инициативе. С такой инициативой вправе выступить представительный
орган муниципального образования Новосибирской области.
Таким образом, представительный орган муниципального образования вправе
принять решение о внесении в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области об объединении или разделении
муниципальных образований.
Проект закона Новосибирской области об объединении или разделении муниципальных образований оформляется в соответствии с требованиями Устава Новосибирской области и закона Новосибирской области «О нормативных
правовых актах Новосибирской области».
Текст проекта закона должен содержать положения об объединении или разделении муниципальных образований, а также о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». Наименование законопроекта будет выглядеть следующим
образом: «Об объединении (или разделении) муниципальных образований Новосибирской области и о внесении изменений в Закон Новосибирской области
«О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».
Законопроекты о преобразовании муниципальных образований, предусматривающие объединение муниципальных образований, разделение муниципальных образований, должны содержать положения:
1) об изменении статуса существующих муниципальных образований;
2) об изменении границ существующих муниципальных образований;
3) об изменении перечня населенных пунктов, входящих в состав территории соответствующих муниципальных образований.
Текст законопроекта должен иметь приложения, содержащие карты, планы и
описание границ муниципальных образований (приложение 2.6).
В пояснительной записке к законопроекту следует указать основание принятия решения об объединении или разделении муниципальных образований со
ссылкой на Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Закон Новосибирской области «Об
административно-территориальном устройстве Новосибирской области»; предлагаемые изменения муниципальных образований, включающие краткое описание границ муниципальных образований; обоснование необходимости предлагаемых объединения или разделения муниципальных образований.
В решении представительного органа муниципального образования Новосибирской
области о внесении законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской
области следует сделать ссылку на статью 15 Закона Новосибирской области
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Кроме того, следует указать документы, послужившие основанием для принятия решения: инициатива, результаты учета мнения населения, иные акты.
В постановляющую часть решения следует включить предложение о включении
законопроекта в план законопроектной работы Законодательного Собрания
Новосибирской области, а также положение о направлении законопроекта на
отзыв Губернатору Новосибирской области.
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Законом Новосибирской области «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области» предусмотрено, что муниципальное образование вносит законопроект об объединении или разделении муниципальных
образований с отзывом Губернатора Новосибирской области. Поэтому отзыв
Губернатора Новосибирской области должен быть получен до внесения законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской области.
Направление законопроекта Губернатору Новосибирской области для подготовки отзыва оформляется сопроводительным письмом на бланке представительного органа муниципального образования, к которому прилагаются текст законопроекта, а также документы и материалы к законопроекту, установленные
законодательством, то есть документы, которые вносятся вместе с законопроектом. При этом в письме следует сослаться на статью 15 Закона Новосибирской
области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области».
После получения отзыва Губернатора Новосибирской области законопроект
вместе с установленными законодательством документами и материалами к
нему направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области.
Необходимо отметить, что наличие отзыва Губернатора Новосибирской области является необходимым условием внесения законопроекта. При этом у
субъекта права законодательной инициативы сохраняется возможность внести
свой законопроект и с отрицательным отзывом и собственными поясняющими
материалами непосредственно в Законодательное Собрание Новосибирской области.
В сопроводительном письме в адрес Председателя Законодательного Собрания
Новосибирской области на бланке представительного органа муниципального
образования за подписью его председателя следует указать следующее:
«В соответствии с частью 1 статьи 38 Устава Новосибирской области, статьями 9, 10 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ
«О нормативных правовых актах Новосибирской области», статьей 15 Закона
Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Новосибирской области» направляем Вам для
рассмотрения проект закона Новосибирской области «Об объединении (или
разделении) муниципальных образований Новосибирской области и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области», документы и материалы к нему
(прилагаются).».
К сопроводительному письму необходимо приложить все документы и материалы, а именно:
1) проект закона – на ___ л. в 1 экз.;
2) пояснительная записка к проекту закона – на ___ л. в 1 экз.;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта – на ___ л. в 1 экз.;
4) перечень законов Новосибирской области, которые необходимо признать
утратившими силу, приостановить, изменить или принять в связи с принятием закона – на ___ л. в 1 экз.;
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5) решение Совета депутатов __________ (наименование муниципального
образования) «О внесении в порядке реализации права законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта
закона Новосибирской области «Об объединении (или разделении) муниципальных образований Новосибирской области и о внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от «___» ________ г. – на ___ л. в
1 экз.;
6) инициатива объединения или разделения муниципальных образований
(решение органа государственной власти Новосибирской области или органа местного самоуправления об объединении или разделении муниципальных образований либо инициатива населения) – на ___ л. в 1 экз.;
7) результаты учета мнения (выявления согласия) населения – на ___ л. в
1 экз.;
8) карта (схема) и план границ муниципального образования (муниципальных образований) с учетом предполагаемых изменений – на ___ л. в 1 экз.;
9) отзыв Губернатора Новосибирской области – на ___ л. в 1 экз.
Дополнительно могут быть приложены иные документы органов местного самоуправления, мотивирующие необходимость преобразований муниципальных образований.
Порядок изменения статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа либо лишением его статуса городского
округа состоит из нескольких этапов.
I этап: выдвижение инициативы изменения статуса городского поселения в связи
с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа.
С инициативой изменения статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа
могут выступать:
• федеральные органы государственной власти;
• Губернатор Новосибирской области;
• Законодательное Собрание Новосибирской области;
• органы местного самоуправления;
• население муниципального образования.
Инициатива оформляется:
1) решением соответствующего органа государственной власти или органа
местного самоуправления (для федеральных органов государственной
власти, Губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области, органов местного самоуправления);
2) ходатайством в порядке, установленном Законом Новосибирской области «О местном референдуме в Новосибирской области» (для населения
муниципального образования).
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В решение органа местного самоуправления об инициативе изменения статуса
городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо
лишением его статуса городского округа рекомендуется включить следующие
положения:
• основание принятия решения об инициативе изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо
лишением его статуса городского округа со ссылкой на Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;
• предложение об инициативе изменения статуса городского поселения в
связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его
статуса городского округа;
• предлагаемые изменения муниципальных образований;
• обоснование необходимости предлагаемого изменения статуса городского
поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа;
• указание на то, что решение направляется в представительные органы муниципальных образований, которые предлагается преобразовать.
Если с инициативой изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа
выступает глава муниципального образования, то в акте главы муниципального
образования дополнительно может содержаться поручение о подготовке выписки из генерального плана городского поселения или генерального плана городского округа. Такое решение оформляется аналогично решению об инициативе
изменения границ муниципальных образований (приложение 2.1 или 2.2).
II этап: выявление согласия населения муниципального образования.
Органы местного самоуправления должны выявить согласие населения муниципальных образований на изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа. Выявляется согласие населения в порядке, установленном частью 7
статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон предусматривает, что необходимо выявить согласие населения соответствующего городского
поселения, а также согласие населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) соответствующее городское
поселение.
Мнение населения городского поселения и мнение населения муниципального
района выявляются путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и проводимого раздельно на территории городского поселения и на территории муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) городское поселение.
Требования к проведению голосования по вопросам преобразования муниципального образования изложены выше.
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III этап: подготовка законодательной инициативы.
Инициатива изменения статуса городского поселения в связи с наделением его
статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области в порядке,
предусмотренном статьей 38 Устава Новосибирской области. Поэтому инициатива об изменении статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа должна
быть оформлена как решение о законодательной инициативе. С такой инициативой вправе выступить представительный орган муниципального образования
Новосибирской области.
Таким образом, представительный орган муниципального образования вправе
принять решение о внесении в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области об изменении статуса городского
поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением
его статуса городского округа.
Проект закона Новосибирской области об изменении статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его
статуса городского округа оформляется в соответствии с требованиями Устава
Новосибирской области и Закона Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области».
Текст проекта закона должен содержать положения об изменении статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо
лишением его статуса городского округа, а также о внесении изменений в Закон
Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований
Новосибирской области» (приложение 2.7).
В пояснительной записке к законопроекту следует указать основание принятия
решения об изменении статуса городского поселения в связи с наделением его
статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа со
ссылкой на Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Закон Новосибирской области «Об
административно-территориальном устройстве Новосибирской области», обоснование необходимости указанного преобразования муниципального образования.
В решении представительного органа муниципального образования Новосибирской
области о внесении законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской
области следует сделать ссылку на статью 16 Закона Новосибирской области
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Кроме того, следует указать документы, послужившие основанием для принятия решения: инициатива, результаты учета мнения населения, иные акты.
В постановляющую часть решения следует включить предложение о включении
законопроекта в план законопроектной работы Законодательного Собрания
Новосибирской области, а также положение о направлении законопроекта на
заключение Губернатору Новосибирской области.
Порядок направления законопроекта на отзыв Губернатору Новосибирской области изложен выше.
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После получения отзыва Губернатора Новосибирской области законопроект
вместе с установленными законодательством документами и материалами к
нему направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области.
Необходимо отметить, что наличие отзыва Губернатора Новосибирской области является необходимым условием внесения законопроекта. При этом у
субъекта права законодательной инициативы сохраняется возможность внести
свой законопроект и с отрицательным отзывом и собственными поясняющими
материалами непосредственно в Законодательное Собрание Новосибирской области.
В сопроводительном письме в адрес Председателя Законодательного Собрания
Новосибирской области на бланке представительного органа муниципального
образования за подписью его председателя следует указать следующее:
«В соответствии с частью 1 статьи 38 Устава Новосибирской области, статьями 9, 10 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ
«О нормативных правовых актах Новосибирской области», статьей 16 Закона
Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Новосибирской области» направляем Вам для
рассмотрения проект закона Новосибирской области «Об изменении статуса городского поселения __________ (наименование городского поселения) в связи с
наделением его статусом городского округа и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (или «Об изменении статуса городского округа _________
(наименование городского округа) в связи с лишением его статуса городского
округа и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и
границах муниципальных образований Новосибирской области»), документы и
материалы к нему (прилагаются).».
К сопроводительному письму необходимо приложить все документы и материалы, а именно:
1) проект закона – на ___ л. в 1 экз.;
2) пояснительная записка к проекту закона – на ___ л. в 1 экз.;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта – на ___ л. в 1 экз.;
4) перечень законов Новосибирской области, которые необходимо признать
утратившими силу, приостановить, изменить или принять в связи с принятием закона – на ___ л. в 1 экз.;
5) решение Совета депутатов ____________ (наименование муниципального
образования) «О внесении в порядке реализации права законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «Об изменении статуса городского поселения _____________________ (наименование городского поселения) в
связи с наделением его статусом городского округа и о внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от «___» ________ г. – на ___ л. в
1 экз.;
6) инициатива изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского
23

округа (решение органа государственной власти Новосибирской области
или органа местного самоуправления об изменении статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа либо инициатива населения) – на ___ л. в
1 экз.;
7) результаты выявления согласия населения – на ___ л. в 1 экз.;
8) выписка из генерального плана городского округа или выписка из генерального плана городского поселения – на ___ л. в 1 экз.;
9) отзыв Губернатора Новосибирской области – на ___ л. в 1 экз.
Дополнительно могут быть приложены иные документы органов местного самоуправления, мотивирующие необходимость преобразований муниципальных образований.

1.4. Упразднение поселений в Новосибирской области
Порядок упразднения поселений регулируется статьей 13.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьей 15 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» упразднение поселений допускается на территориях с низкой плотностью сельского
населения и в труднодоступных местностях, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 человек и решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан, проживающих в указанном поселении.
Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального района
в качестве межселенной территории.
Упразднение поселений в Новосибирской области допускается в труднодоступных местностях, если численность населения сельского поселения составляет не
более 100 человек и решение об упразднении поселения будет принято на сходе
граждан, проживающих в указанном поселении.
Следует отметить, что допускается упразднение только поселений.
Порядок упразднения поселения состоит из нескольких этапов.
I этап: выдвижение инициативы упразднения поселения.
С инициативой упразднения поселения могут выступать:
• федеральные органы государственной власти;
• Губернатор Новосибирской области;
• Законодательное Собрание Новосибирской области;
• органы местного самоуправления;
• население муниципального образования.
Инициатива оформляется:
1) решением соответствующего органа государственной власти или органа
местного самоуправления (для федеральных органов государственной
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власти, Губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципального образования);
2) решением схода граждан, проживающих в указанном поселении.
В решение органа местного самоуправления об упразднении поселения (приложение 2.8) рекомендуется включить следующие положения:
• основание принятия решения об инициативе упразднения поселения со
ссылкой на Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закон Новосибирской
области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;
• предложение об инициативе упразднения поселения;
• обоснование необходимости упразднения поселения;
• указание на то, что решение направляется органам местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит поселение, предлагаемое к упразднению, а также в поселение, предлагаемое к упразднению.
II этап: учет мнения (выявление согласия) населения муниципального образования.
Органы местного самоуправления должны осуществить учет мнения (выявить
согласие) населения муниципального образования.
Учет мнения (выявление согласия) населения осуществляется в порядке, установленном статьей 13.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Указанный Федеральный закон предусматривает, что для упразднения поселения требуется:
• согласие населения поселения, предлагаемого к упразднению, выраженное на сходе граждан, проживающих в указанном поселении;
• учет мнения населения муниципального района, выраженного представительным органом соответствующего муниципального района.
Сход граждан проводится в порядке, установленном муниципальным правовым
актом соответствующего поселения.
Учет мнения населения муниципального района осуществляется в форме решения представительного органа муниципального образования. Мнение представительного органа муниципального района оформляется решением представительного органа муниципального образования. Указанное решение оформляется
аналогично решению о согласии на изменение границ муниципальных образований (приложение 2.3). Рекомендуется, чтобы в решении представительного
органа муниципального района были отражены положения, предусматривающие, что:
• решение представительного органа муниципального района принято с
учетом мнения населения муниципального района;
• представительный орган согласен (или не согласен) с предложенным
упразднением поселения;
• решение направляется инициатору упразднения поселения.
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III этап: подготовка законодательной инициативы.
Инициатива об упразднении поселения направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области в порядке, предусмотренном статьей 38 Устава
Новосибирской области. Поэтому инициатива упразднения поселения должна
быть оформлена как решение о законодательной инициативе. С такой инициативой вправе выступить представительный орган муниципального образования
Новосибирской области.
Таким образом, представительный орган муниципального образования вправе
принять решение о внесении в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области об упразднении поселения.
Проект закона Новосибирской области об упразднении поселения оформляется
в соответствии с требованиями Устава Новосибирской области и закона Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области».
Текст проекта закона должен содержать положения об упразднении поселения, а также о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе
и границах муниципальных образований Новосибирской области». Наименование законопроекта будет выглядеть следующим образом: «Об упразднении
__________ (наименование поселения) и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».
Законопроекты об упразднении поселения, должны также содержать положения:
1) об изменении границ существующих муниципальных образований;
2) об изменении перечня населенных пунктов, входящих в состав территории соответствующих муниципальных образований.
Текст законопроекта должен иметь приложения (приложение 2.9).
В пояснительной записке к законопроекту следует указать основание принятия
решения об упразднении поселения со ссылкой на Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области»; обоснование необходимости предлагаемого упразднения поселения.
В решении представительного органа муниципального образования Новосибирской
области о внесении законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской
области следует сделать ссылку на статью 15 Закона Новосибирской области
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Кроме того, следует указать документы, послужившие основанием для принятия решения: инициатива, результаты учета мнения населения, иные акты.
В постановляющую часть решения следует включить предложение о включении
законопроекта в план законопроектной работы Законодательного Собрания
Новосибирской области, а также положение о направлении законопроекта на
заключение Губернатору Новосибирской области.
В сопроводительном письме в адрес Председателя Законодательного Собрания
Новосибирской области на бланке представительного органа муниципального
образования за подписью его председателя следует указать следующее:
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«В соответствии с частью 1 статьи 38 Устава Новосибирской области, статьями 9,
10 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ «О нормативных правовых актах Новосибирской области», статьей 15 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» направляем Вам для рассмотрения
проект закона Новосибирской области «Об упразднении __________ (наименование поселения) и о внесении изменений в Закон Новосибирской области
«О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»,
документы и материалы к нему (прилагаются).».
К сопроводительному письму необходимо приложить все документы и материалы, а именно:
1) проект закона – на ___ л. в 1 экз.;
2) пояснительная записка к проекту закона – на ___ л. в 1 экз.;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта – на ___ л. в 1 экз.;
4) перечень законов Новосибирской области, которые необходимо признать
утратившими силу, приостановить, изменить или принять в связи с принятием закона – на ___ л. в 1 экз.;
5) решение Совета депутатов __________ (наименование муниципального
образования) «О внесении в порядке реализации права законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «Об упразднении __________ (наименование поселения) и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской
области» от «___» ________ г. – на ___ л. в 1 экз.;
6) инициатива упразднения поселения (решение органа государственной
власти Новосибирской области или органа местного самоуправления об
упразднении поселения либо решение схода граждан, проживающих в поселении) – на ___ л. в 1 экз.;
7) результаты учета мнения (выявления согласия) населения – на ___ л. в
1 экз.;
8) отзыв Губернатора Новосибирской области – на ___ л. в 1 экз.
Дополнительно могут быть приложены иные документы органов местного
самоуправления, мотивирующие необходимость упразднения поселения.
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2. Территория муниципальных образований: населенные пункты
2.1. Населенные пункты в Новосибирской области: понятие, категории и виды
Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» установлены
понятие, категории населенных пунктов и виды городских и сельских населенных пунктов Новосибирской области.
Под населенным пунктом Новосибирской области понимается территория,
предназначенная для организации жизнедеятельности населения, имеющая
собственные границы; отдельно расположенные жилые дома постоянного проживания граждан на железнодорожных перегонах, разъездах, в лесничествах и
иных местах проживания граждан не относятся к населенным пунктам и подлежат приписке к ближайшему населенному пункту.
К категориям населенных пунктов относятся:
1) городские населенные пункты;
2) сельские населенные пункты.
3. Городские населенные пункты делятся на виды:
1) города областного и районного значения;
2) поселки городского типа (рабочие, дачные, курортные).
Сельские населенные пункты подразделяются на виды:
1) поселки;
2) деревни;
3) села;
4) иные населенные пункты, не отнесенные к городским населенным пунктам или сельским населенным пунктам, указанным выше.
В соответствии с Законом Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» вопросы образования, объединения, разделения или упразднения населенных пунктов в Новосибирской
области относятся к вопросам административно-территориального устройства
Новосибирской области.
Следует отметить, что образование нового населенного пункта, объединение
или разделение существующих населенных пунктов, упразднение прекратившего свое существование населенного пункта осуществляются законами Новосибирской области. В соответствии с положениями указанного выше областного
Закона только представительные органы муниципальных образований Новосибирской области могут выступить с законодательной инициативой по вопросам
образования, объединения, разделения или упразднения населенных пунктов в
Новосибирской области.
Законодательством Новосибирской области установлены процедуры к процессам преобразования населенных пунктов и требования в части подготовки
документов. В связи с этим особое значение имеют действия, предшествующие
принятию представительным органом муниципального образования решения о
внесении проекта закона Новосибирской области.
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2.2. Образование нового населенного пункта
Порядок образования нового населенного пункта регулируется статьей 7 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве
Новосибирской области».
Новые населенные пункты образуются в пределах территории одного поселения. Это означает, что границы нового населенного пункта могут располагаться
только в границах одного поселения. В соответствии с частью 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы населенных
пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.
Основания для образования нового населенного пункта различаются для сельского и городского населенного пункта. Основанием образования сельского населенного пункта является освоение земель в границах поселения и (или) залегание в границах поселения полезных ископаемых. Образование городского
населенного пункта на новом месте допускается в случаях, предусмотренных
схемой территориального планирования Новосибирской области. Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена постановлением администрации Новосибирской области от 7 сентября 2009 года № 339-па.
Порядок подготовки проекта закона Новосибирской области об образовании
нового населенного пункта состоит из нескольких этапов.
I этап: выдвижение инициативы образования нового населенного пункта.
С инициативой образования нового населенного пункта могут выступать:
• Губернатор Новосибирской области;
• органы местного самоуправления поселения, на территории которого
предполагается образовать новый населенный пункт;
• органы местного самоуправления муниципального района, на территории
которого предполагается образовать новый населенный пункт.
Инициатива должна быть оформлена решением соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления.
В решение органов местного самоуправления (приложение 2.10) рекомендуется
включить следующие положения:
• основание образования населенного пункта со ссылкой на Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;
• предложение об инициативе образования нового населенного пункта;
• описание предполагаемого места расположения населенного пункта или
мест (земельных участков), уже заселенных (в случае освоения земель), их
площади, размеров, границ (возможно, также других характеристик);
• о возможном наименовании, статусе, виде населенного пункта;
• указание, на то, что решение направляется главе поселения.
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Если с инициативой образования нового населенного пункта выступает глава
муниципального образования, то в акте главы дополнительно могут содержаться поручения об организации публичных слушаний, подготовке карты (схемы)
и плана границ нового населенного пункта, выписке из генерального плана поселения, осуществлении расчета затрат, необходимых для образования нового
населенного пункта, расчет необходимых затрат для присвоения наименования
населенному пункту.
Инициатива об образовании нового населенного пункта направляется главе поселения, на территории которого предполагается образовать новый населенный
пункт3.
II этап: действия главы поселения по вопросу образования нового населенного
пункта.
Во-первых, глава поселения осуществляет учет мнения населения поселения посредством проведения публичных слушаний.
На публичные слушания выносятся вопросы о согласии населения на образование нового населенного пункта в границах поселения и его наименовании. Мнение населения считается положительным в случае, если вопрос об образовании
нового населенного пункта и его наименовании поддерживают не менее половины жителей поселения, принявших участие в публичных слушаниях. Порядок
организации и проведения публичных слушаний определяется муниципальными правовыми актами.
При формулировании вопросов для обсуждения на публичных слушаниях следует указать те сведения, которые зафиксированы в решении об инициативе образования населенного пункта.
Рекомендуется, чтобы в итоговой части протокола по результатам публичных
слушаний было отражено:
1) согласие населения на образование нового населенного пункта указанной
категории, вида, места расположения;
2) мнение населения о наименовании нового населенного пункта.
Во-вторых, глава поселения производит расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта, готовит карту (схему) и план границ нового населенного пункта, экспликацию земель, предполагаемых к включению
в границу нового населенного пункта, а также выписку из генерального плана
поселения.
Расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта, глава
поселения производит в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 15 июня 2006 года № 272 «О Методике расчета затрат, необходимых для образования нового населенного пункта, объединения населенных пунктов, изменения черты (границы) населенного
пункта, изменения границ муниципального образования» (далее – Методика).
Также глава поселения производит расчет необходимых затрат для присвоения
наименования населенному пункту.
3

За исключением случая, когда с инициативой выступает глава поселения.
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III этап: согласование предложения об образовании нового населенного пункта.
В соответствии с частями 7–9 статьи 7 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» требуется, чтобы свою позицию по вопросу образования нового населенного пункта
высказали:
• глава муниципального района, на территории которого предполагается
образование нового населенного пункта;
• областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской
области, уполномоченный на решение задач в области архитектуры и градостроительства (Министерство строительства Новосибирской области);
• областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской
области, уполномоченный на решение задач в области земельных отношений (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской
области);
• Губернатор Новосибирской области.
Губернатор Новосибирской области и глава муниципального района, на территории которого предполагается образование нового населенного пункта, дают
отзывы по вопросу образования нового населенного пункта, Министерство строительства Новосибирской области и департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области готовят заключения по указанному вопросу.
Согласование осуществляется поэтапно.
Сначала глава поселения направляет главе муниципального района письмо, в
котором со ссылкой на статью 7 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» просит дать
отзыв на инициативу об образовании нового населенного пункта (приложение 2.11). К письму главы поселения должны быть приложены следующие документы:
1) решение об инициативе образования нового населенного пункта;
2) расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта;
3) карта (схема) и план границ нового населенного пункта;
4) экспликация земель, предполагаемых к включению в границу нового населенного пункта (выписка из генерального плана поселения);
5) протокол публичных слушаний.
Представление отзыва главы муниципального района не требуется в случае,
если инициатива образования нового населенного пункта исходит от него.
После получения отзыва главы муниципального района глава поселения направляет два письма, в которых со ссылкой на статью 7 Закона Новосибирской
области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области» просит дать заключения на инициативу об образовании нового населенного пункта. Письма направляются в департамент имущества и земельных
отношений Новосибирской области и Министерство строительства Новосибирской области – для заключений.
В письмо в Министерство строительства Новосибирской области включается
просьба согласовать расчет необходимых затрат для присвоения наименования
населенному пункту.
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Письма направляются на имя руководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и на имя министра строительства Новосибирской области по адресу: 630 011 г. Новосибирск, Красный пр., 18.
К письмам должны быть приложены следующие документы:
1) решение об инициативе образования нового населенного пункта;
2) расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта;
3) карта (схема) и план границ нового населенного пункта;
4) экспликация земель, предполагаемых к включению в границу нового населенного пункта (выписка из генерального плана поселения);
5) протокол публичных слушаний;
6) отзыв главы муниципального района (при его наличии);
7) расчет необходимых затрат для присвоения наименования населенному
пункту4.
После получения заключений областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области глава поселения направляет Губернатору Новосибирской области письмо, в котором со ссылкой на статью 7 Закона
Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве
Новосибирской области» просит дать отзыв на инициативу об образовании нового населенного пункта (приложение 2.11). К письму главы поселения должны
быть приложены следующие документы:
1) решение об инициативе образования нового населенного пункта;
2) расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта;
3) карта (схема) и план границ нового населенного пункта;
4) экспликация земель, предполагаемых к включению в границу нового населенного пункта (выписка из генерального плана поселения);
5) протокол публичных слушаний;
6) отзыв главы муниципального района (при его наличии);
7) заключение Министерства строительства Новосибирской области;
8) заключение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
9) согласованный с Министерством строительства Новосибирской области
расчет необходимых затрат для присвоения наименования новому населенному пункту.
Вышеуказанные письма оформляются по образцу (приложение 2.11).
IV этап: подготовка законодательной инициативы.
После получения всех отзывов и заключений глава поселения направляет в
представительный орган поселения все документы и предложение обратиться
с законодательной инициативой в Законодательное Собрание Новосибирской
области. Представительный орган поселения вправе принять решение о внесении в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области об образовании нового населенного пункта.
4

Прикладывается к письму в Министерство строительства Новосибирской области.
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Проект закона Новосибирской области об образовании нового населенного
пункта оформляется в соответствии с требованиями Устава Новосибирской области и закона Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области».
Текст проекта закона должен содержать положения об образовании нового населенного пункта на территории соответствующего муниципального образования, указание на категорию и вид населенного пункта, предполагаемое
наименование населенного пункта, а также указание на его месторасположение
(приложение 2.12). Вид и категория населенного пункта должны быть выбраны
в соответствии с установленными в Новосибирской области видами и категориями. В текст законопроекта включаются указания на изменения, вносимые в
Закон «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области.
При определении наименования нового населенного пункта следует обратить
внимание на следующее. Присвоение наименования новому населенному пункту осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» (далее – Федеральный закон «О наименованиях географических объектов») и
статьей 13 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона «О наименованиях географических объектов» наименование, присваиваемое географическому объекту (в том числе – населенному пункту), должно отражать наиболее характерные
признаки географического объекта, местности, в которой расположен этот объект, или особенности жизни и деятельности населения соответствующей территории, состоять не более чем из трех слов, естественно вписываться в уже существующую систему наименований географических объектов.
Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов. Имена выдающихся государственных и общественных
деятелей, представителей науки и культуры и других имеющих заслуги перед
государством лиц посмертно могут присваиваться географическим объектам,
которые не имеют наименований.
Присвоение одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам в пределах административно-территориального образования
(административно-территориальной единицы) не допускается.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О наименованиях географических объектов» наименования географических объектов подлежат регистрации и учету. В целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления
в Российской Федерации наименований географических объектов и сохранения
указанных наименований создается Государственный каталог географических
названий. Работы по созданию Государственного каталога географических названий и его ведение выполняет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти либо на основании решения данного органа подведомственное
ему федеральное государственное учреждение.
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Таким органом является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Реестр наименований географических объектов на территорию Новосибирской
области размещен на официальном сайте Росреесстра по адресу: https://rosreestr.
ru/site/activity/geodeziya-i-kartografiya/naimenovaniya-geograficheskikhobektov/gosudarstvennyy-katalog-geograficheskikh-nazvaniy.
В пояснительной записке к законопроекту следует указать основание образования населенного пункта со ссылкой на Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»; описание
предполагаемого места расположения или мест (земельных участков), уже заселенных (в случае освоения земель), его площади, размера, границ (возможно,
также других характеристик). Также в текст пояснительной записки рекомендуется включить предложение о присвоении наименования населенному пункту,
содержащее обоснование необходимости присвоения наименования населенному пункту, характеристику населенного пункта, сведения о численности и национальном составе населения, о территории, наличии почтово-телеграфных
учреждений, железнодорожных станций, речного порта и их наименованиях;
используемое местным населением существующее наименование географического объекта, если оно имеется, расчеты необходимых затрат, согласованные с
Министерством строительства Новосибирской области.
Финансово-экономическое обоснование законопроекта должно содержать данные
о необходимых затратах на образование населенного пункта, которые подсчитываются в соответствии с Методикой и указываются в документах, подготовленных главой поселения. Следует также указать источник покрытия указанных
расходов.
В перечне законов Новосибирской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия данного
закона Новосибирской области, следует указать, что принятие закона потребует внесения изменений в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года
№ 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской
области» в части перечня населенных пунктов, входящих в состав территории
соответствующего муниципального образования.
В решении представительного органа муниципального образования Новосибирской
области о внесении законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской
области следует сделать ссылку на статью 7 Закона Новосибирской области «Об
административно-территориальном устройстве Новосибирской области». Кроме того, следует указать документы, послужившие основанием для принятия решения: инициатива, протокол публичных слушаний, отзывы и заключения.
В сопроводительном письме в адрес Председателя Законодательного Собрания
Новосибирской области на бланке5 Совета депутатов __________ (наименование муниципального образования) за подписью председателя Совета депутатов
__________ (наименование муниципального образования) следует указать следующее:
5

Подробная информация о бланках муниципальных правовых актов содержится в практическом
пособии «Документационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
Новосибирск, 2009.
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«В соответствии с частью 1 статьи 38 Устава Новосибирской области, статьями 9, 10 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ
«О нормативных правовых актах Новосибирской области», статьями 7, 13 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» направляем Вам
для рассмотрения проект закона Новосибирской области «Об образовании населенного пункта на территории муниципального образования __________
(наименование муниципального образования) и о внесении изменений в Закон
Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований
Новосибирской области», документы и материалы к нему (прилагаются).».
К сопроводительному письму необходимо приложить все документы и материалы, а именно:
1) проект закона – на ___ л. в 1 экз.;
2) пояснительная записка к проекту закона – на ___ л. в 1 экз.;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта – на ___ л. в 1 экз.;
4) перечень законов Новосибирской области, которые необходимо признать
утратившими силу, приостановить, изменить или принять в связи с принятием закона – на ___ л. в 1 экз.;
5) решение Совета депутатов __________ (наименование муниципального
образования) «О внесении в порядке реализации права законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «Об образовании населенного пункта
на территории муниципального образования __________ (наименование
муниципального образования)» от «___» ________ г. – на ___ л. в 1 экз.;
6) решение об инициативе образования нового населенного пункта – на ___ л.
в 1 экз.;
7) расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта –
на ___ л. в 1 экз.;
8) карта (схема) и план границ нового населенного пункта – на ___ л. в 1 экз.;
9) выписка из генерального плана поселения – на ___ л. в 1 экз.;
10) протокол публичных слушаний – на ___ л. в 1 экз.;
11) отзыв главы муниципального района6 – на ___ л. в 1 экз.;
12) заключение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от «___» ________ г. № ___ – на ___ л. в 1 экз.;
13) заключение Министерства строительства Новосибирской области от
«___» ________ г. № ___ – на ___ л. в 1 экз.;
14) отзыв Губернатора Новосибирской области – на ___ л. в 1 экз.
15) согласованный с Министерством строительства Новосибирской области
расчет необходимых затрат для присвоения наименования новому населенному пункту – на ___ л. в 1 экз.
Дополнительно могут быть приложены иные документы органов местного самоуправления, мотивирующие необходимость образования нового населенного
пункта.
6

При его наличии.
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2.3. Объединение населенных пунктов
Порядок объединения населенных пунктов регулируется статьей 8 Закона
Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве
Новосибирской области».
Объединением населенных пунктов Новосибирской области считается слияние
населенных пунктов или присоединение одного населенного пункта к другому
населенному пункту в границах одного поселения.
При этом следует различать слияние и присоединение населенных пунктов. При
присоединении одного населенного пункта к другому населенному пункту присоединяемый населенный пункт считается упраздненным. Наименованием объединенного населенного пункта является наименование того населенного пункта, к которому присоединили другой населенный пункт.
В случае слияния населенных пунктов происходит образование нового населенного пункта, а объединяемые населенные пункты считаются упраздненными.
Присвоение наименования населенному пункту, образованному в результате слияния, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
«О наименованиях географических объектов» и статьей 13 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области». Таким образом, на момент слияния новый населенный пункт
будет иметь только предполагаемое наименование.
Обязательным условием объединения населенных пунктов в Новосибирской
области является их расположение на территории одного поселения. Законом
Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве
Новосибирской области» не предусмотрена возможность объединения населенных пунктов, расположенных на территории разных муниципальных образований.
Порядок объединения населенных пунктов состоит из нескольких этапов.
I этап: выдвижение инициативы объединения населенных пунктов.
С инициативой объединения населенных пунктов могут выступать:
• представительный орган муниципального образования;
• глава муниципального образования;
• не менее 10 процентов жителей населенного пункта (населенных пунктов),
который (которые) предполагается объединить.
Инициатива органов местного самоуправления должна быть оформлена решением соответствующего органа местного самоуправления.
В решение органов местного самоуправления (приложение 2.13) рекомендуется
включить следующие положения:
• основание объединения населенных пунктов со ссылкой на Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве
Новосибирской области»;
• предложение об инициативе объединения населенных пунктов;
• цель и мотивы инициативы объединения населенных пунктов;
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• описание существующих населенных пунктов с указанием численности
населения каждого из объединяемых населенных пунктов;
• указание на форму объединения (присоединение или слияние) и ее обос
нование; если объединение предлагается в форме слияния, то следует указать возможное наименование, статус, вид нового населенного пункта;
• возможные последствия объединения населенных пунктов;
• указание, на то, что решение направляется главе поселения7.
Если с инициативой объединения населенных пунктов выступает глава муниципального образования, то в акте главы дополнительно могут содержаться
поручения об организации публичных слушаний, подготовке карты (схемы) и
плана границ объединяемых населенных пунктов с учетом предполагаемых изменений, осуществлении расчета средств, необходимых для проведения объединения, подготовке расчета необходимых затрат для присвоения наименования
населенному пункту.
Инициатива объединения населенных пунктов направляется главе поселения,
на территории которого расположены предлагаемые к объединению населенные пункты.
II этап: действия главы поселения по вопросу объединения населенных пунктов.
Во-первых, глава поселения осуществляет учет мнения населения поселения посредством проведения публичных слушаний.
На публичные слушания выносится вопрос о согласии населения на объединение населенных пунктов в границах поселения. Мнение населения считается положительным в случае, если предложение об объединении населенных пунктов
поддерживают не менее половины жителей, принявших участие в публичных
слушаниях в каждом из объединяемых населенных пунктов. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется муниципальными правовыми актами.
При формулировании вопросов для обсуждения на публичных слушаниях, следует указать те сведения, которые зафиксированы в решении об инициативе
объединения населенных пунктов. В случае объединения населенных пунктов
путем слияния населенных пунктов на публичные слушания следует также вынести вопрос о наименовании нового населенного пункта.
Рекомендуется, чтобы в итоговой части протоколов по результатам публичных
слушаний было отражено:
1) согласие населения на объединение населенных пунктов в указанной форме (т.е. или в форме слияния, или в форме присоединения);
2) мнение населения о наименовании нового населенного пункта8.
Во-вторых, глава поселения производит расчет затрат, необходимых для объединения населенных пунктов, готовит карту (схему) и план границ объединяемых населенных пунктов с учетом предполагаемых изменений.
Расчет затрат, необходимых для объединения населенных пунктов, глава поселения производит в соответствии с Методикой.
7
8

Если решение принято представительным органом муниципального образования.
В случае объединения населенных пунктов путем слияния населенных пунктов.
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В-третьих, глава поселения осуществляет расчет необходимых затрат для присвоения наименования новому населенному пункту (образуемому при слиянии
населенных пунктов), подготавливает документы, обосновывающие предложения по присвоению наименования новому населенному пункту, в случае объ
единения населенных пунктов путем их слияния. Расчет необходимых затрат
для присвоения наименования новому населенному пункту подлежит согласованию с Министерством строительства Новосибирской области (глава направляет письмо на имя министра строительства Новосибирской области в соответствии с приложением 2.13.1).
Подготовленные документы, протоколы публичных слушаний и инициативу
объединения населенных пунктов глава поселения направляет в представительный орган поселения.
III этап: подготовка законодательной инициативы.
Представительный орган поселения вправе принять решение о внесении в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской
области об объединении населенных пунктов.
Проект закона Новосибирской области об объединении населенных пунктов
оформляется в соответствии с требованиями Устава Новосибирской области и
закона Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области».
Текст проекта закона должен содержать положения об объединении населенных пунктов на территории соответствующего муниципального образования, с
указанием формы объединения. Кроме того должны содержаться положения об
упразднении населенных пунктов (населенного пункта), а также положения о
внесении изменений в Закон Новосибирской области, устанавливающий границы муниципальных образований Новосибирской области, в части перечня населенных пунктов, входящих в состав территории соответствующего муниципального образования (приложения 2.14, 2.15).
При определении наименования нового населенного пункта следует обратить
внимание на правила, установленные Федеральным законом от 18 декабря
1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» и статьей 13
Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области».
В пояснительной записке к законопроекту следует указать основание объединения населенных пунктов со ссылкой на Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»; цель и
мотивы решения об объединении населенных пунктов; описание существующих
населенных пунктов с указанием численности и национального состава населения каждого из объединяемых населенных пунктов; указание на форму объединения (присоединение или слияние) и обоснование ее выбора; возможные
последствия объединения населенных пунктов. Кроме того, если объединение
населенных пунктов предлагается в форме слияния, то следует обосновать предлагаемые статус, вид нового населенного пункта.
Также в текст пояснительной записки рекомендуется включить предложение
о присвоении наименования населенному пункту, содержащее обоснование не38

обходимости присвоения наименования населенному пункту, характеристику
населенного пункта, сведения о территории, наличии почтово-телеграфных
учреждений, железнодорожных станций, речного порта и их наименованиях;
используемое местным населением существующее наименование географического объекта, если оно имеется (указанные в данном абзаце сведения включаются в пояснительную записку в случае объединения населенных пунктов путем их
слияния).
Финансово-экономическое обоснование законопроекта должно содержать данные
о необходимых затратах на объединение населенных пунктов, которые подсчитываются в соответствии с Методикой и указываются в документах, подготовленных главой поселения. Следует также указать источник покрытия указанных
расходов, а также расчет необходимых затрат для присвоения наименования
новому населенному пункту (при объединении населенных пунктов путем их слияния).
В перечне законов Новосибирской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия данного
закона Новосибирской области, следует указать, что принятие закона потребует внесения изменений в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года
№ 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской
области» в части списка населенных пунктов, входящих в состав территории соответствующего муниципального образования.
В решении представительного органа муниципального образования Новосибирской
области о внесении законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской
области следует сделать ссылку на статьи 8, 13 Закона Новосибирской области
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Кроме того, следует указать документы, послужившие основанием для принятия решения: инициатива, протоколы публичных слушаний. В постановляющую часть решения следует включить положение о направлении законопроекта
на заключение Губернатору Новосибирской области.
Законом Новосибирской области «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области» предусмотрено, что муниципальное образование вносит законопроект об объединении населенных пунктов с заключением Губернатора Новосибирской области. Поэтому заключение Губернатора
Новосибирской области должно быть получено до внесения законопроекта в
Законодательное Собрание Новосибирской области.
Направление законопроекта Губернатору Новосибирской области для подготовки заключения оформляется сопроводительным письмом на бланке представительного органа муниципального образования, к которому прилагаются
текст законопроекта, а также документы и материалы к законопроекту, установленные законодательством, то есть документы, которые вносятся вместе с
законопроектом. При этом в письме следует сослаться на статьи 8, 13 Закона
Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве
Новосибирской области».
После получения представительным органом муниципального образования заключения Губернатора Новосибирской области, законопроект вместе с установленными законодательством документами и материалами к нему направляется
в Законодательное Собрание Новосибирской области.
39

Необходимо отметить, что наличие заключения Губернатора Новосибирской
области является необходимым условием внесения законопроекта. При этом у
субъекта права законодательной инициативы сохраняется возможность внести
свой законопроект и с отрицательным заключением и собственными поясняющими материалами непосредственно в Законодательное Собрание Новосибирской области.
В сопроводительном письме в адрес Председателя Законодательного Собрания
Новосибирской области на бланке представительного органа муниципального
образования за подписью его председателя следует указать следующее:
«В соответствии с частью 1 статьи 38 Устава Новосибирской области, статьями 9, 10 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ
«О нормативных правовых актах Новосибирской области», статьями 8, 13 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» направляем Вам
для рассмотрения проект закона Новосибирской области «Об объединении населенных пунктов муниципального образования __________ (наименование
муниципального образования)», документы и материалы к нему (прилагаются).».
К сопроводительному письму необходимо приложить все документы и материалы, а именно:
1) проект закона – на ___ л. в 1 экз.;
2) пояснительная записка к проекту закона – на ___ л. в 1 экз.;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта – на ___ л. в 1 экз.;
4) перечень законов Новосибирской области, которые необходимо признать
утратившими силу, приостановить, изменить или принять в связи с принятием закона – на ___ л. в 1 экз.;
5) решение Совета депутатов __________ (наименование муниципального
образования) «О внесении в порядке реализации права законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «Об объединении населенных пунктов
муниципального образования __________ (наименование муниципального образования)» от «___» ________ г. – на ___ л. в 1 экз.;
6) предложение об инициативе объединения населенных пунктов – на ___ л.
в 1 экз.;
7) расчет затрат на объединение населенных пунктов – на ___ л. в 1 экз.;
8) карта (схема) и план границ объединяемых населенных пунктов с учетом
предполагаемых изменений – на ___ л. в 1 экз.;
9) протоколы публичных слушаний – на ___ л. в 1 экз.;
10) заключение Губернатора Новосибирской области – на ___ л. в 1 экз.;
11) расчет необходимых затрат для присвоения наименования новому населенному пункту, согласованный с Министерством строительства Новосибирской области – на ___ л. в 1 экз.9;
12) документы, обосновывающие предложения по присвоению наименования
новому населенному пункту – на ___ л. в 1 экз.10
9
10

В случае объединении населенных пунктов путем их слияния.
В случае объединении населенных пунктов путем их слияния.
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Дополнительно могут быть приложены иные документы органов местного самоуправления, мотивирующие необходимость объединения населенных пунктов муниципального образования.

2.4. Разделение населенного пункта
Порядок разделения населенного пункта регулируется статьей 8.1 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Разделение населенного пункта представляет собой территориальное деление
населенного пункта, в результате которого из одного населенного пункта образуются два или более новых населенных пунктов, а разделяемый населенный
пункт упраздняется.
При этом следует различать разделение населенного пункта в границах одного
муниципального образования без изменения статуса и границ последнего и разделение населенного пункта, влекущее изменение статуса и (или) границ муниципальных образований.
Во втором случае разделение населенного пункта осуществляется одновременно
с изменением границ и (или) преобразованием таких муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Порядок подготовки проекта закона Новосибирской области о разделении населенного пункта состоит из нескольких этапов.
I этап: выдвижение инициативы разделения населенного пункта.
С инициативой разделения населенного пункта могут выступать:
• представительный орган муниципального образования;
• глава муниципального образования;
• не менее 10 процентов жителей населенного пункта, который предполагается разделить.
Инициатива органов местного самоуправления должна быть оформлена решением соответствующего органа местного самоуправления. Такое решение
оформляется аналогично решению об инициативе образования населенного
пункта, объединения населенных пунктов (приложение 2.10 или 2.15). При
этом в решение органов местного самоуправления рекомендуется включить следующие положения:
• основание разделения населенного пункта населенных пунктов со ссылкой на Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;
• предложение о разделении населенного пункта;
• цель и мотивы решения об инициативе разделения населенного пункта;
• описание существующего населенного пункта с указанием численности
населения, а также населенных пунктов с указанием численности населения каждого из населенных пунктов, образуемых в результате разделения
населенного пункта;
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• указание на необходимость изменения статуса и (или) границ муниципальных образований в случае, если разделение населенного пункта влечет такие изменения;
• возможные последствия разделения населенного пункта;
• указание, на то, что решение направляется главе поселения11.
Если с инициативой разделения населенного пункта выступает глава поселения, то в его акте дополнительно могут содержаться поручения об организации
публичных слушаний, подготовке карты (схемы) и плана границ населенных
пунктов с учетом предполагаемых изменений, осуществлении расчета средств,
необходимых для проведения разделения населенного пункта, осуществлении
расчета необходимых затрат для присвоения наименования новым населенным
пунктам, подготовке документов, обосновывающих предложения по присвоению наименований новым населенным пунктам.
Инициатива о разделении населенного пункта направляется главе поселения,
на территории которого расположен предлагаемый к разделению населенный
пункт.
II этап: действия главы поселения по вопросу разделения населенного пункта.
Во-первых, глава поселения осуществляет учет мнения населения поселения.
Различают два варианта учета мнения населения поселения. В случае если разделение населенного пункта не влечет изменение статуса и границ муниципальных образований, учет мнения населения поселения осуществляется посредством проведения публичных слушаний.
На публичные слушания выносится вопрос о согласии населения на разделение населенного пункта в границах поселения. Мнение населения считается
положительным в случае, если предложение о разделении населенного пункта
поддерживают не менее половины жителей, принявших участие в публичных
слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется муниципальными правовыми актами.
При формулировании вопросов для обсуждения на публичных слушаниях следует указать те сведения, которые зафиксированы в предложении о разделении
населенного пункта. Кроме того на публичные слушания следует также вынести
вопрос о наименовании новых населенных пунктов, образуемых в результате
разделения существующего населенного пункта.
Рекомендуется, чтобы в итоговой части протокола по результатам публичных
слушаний было отражено:
1) согласие населения на разделение населенного пункта;
2) мнение населения о наименовании новых населенных пунктов.
В случае если разделение населенного пункта влечет изменение статуса и (или)
границ муниципальных образований, учет мнения населения осуществляется в
порядке, установленном статьями 12, 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Во-вторых, глава поселения производит расчет затрат, необходимых для разделения населенного пункта, подготавливает карту (схему) и план границ населен11

Если решение принято представительным органом муниципального образования.
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ных пунктов с учетом предполагаемых изменений. Расчет затрат, необходимых
для разделения населенного пункта, глава поселения производит в соответствии
с Методикой.
В-третьих, глава поселения также осуществляет расчет необходимых затрат
для присвоения наименования новым населенным пунктам, подготовку документов, обосновывающих предложения по присвоению наименований новым
населенным пунктам. Расчет необходимых затрат для присвоения наименования новому населенному пункту подлежит согласованию с Министерством строительства Новосибирской области (глава направляет письмо на имя министра
строительства Новосибирской области в соответствии с приложением 2.13.1).
Подготовленные документы, протокол публичных слушаний и инициативу по
разделению населенного пункта глава поселения направляет в представительный орган поселения.
III этап: подготовка законодательной инициативы.
Представительный орган поселения вправе принять решение о внесении в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской
области о разделении населенного пункта.
Проект закона Новосибирской области о разделении населенного пункта оформляется в соответствии с требованиями Устава Новосибирской области и закона
Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области».
Текст проекта закона должен содержать положения о разделении населенного
пункта, расположенного на территории соответствующего муниципального образования, об образовании новых населенных пунктов, указание на категорию
и вид новых населенных пунктов, предполагаемые наименования населенных
пунктов. Кроме того должны содержаться положения об упразднении разделяемого населенного пункта (приложение 2.16).
Также текст законопроекта рекомендуется дополнить положениями о внесении
изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».
При определении наименований новых населенных пунктов следует обратить
внимание на правила, установленные Федеральным законом от 18 декабря
1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» и статьей 13
Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области».
В пояснительной записке к законопроекту следует указать основание разделения
населенного пункта со ссылкой на Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»; цель и мотивы решения о разделении населенного пункта; описание существующего населенного пункта с указанием численности и национального состава населения и
описание населенных пунктов, образуемых в результате разделения; указание
на необходимость изменения статуса и (или) границ муниципальных образований в случае, если разделение населенного пункта влечет такие изменения;
возможные последствия разделения населенного пункта.
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Также в текст пояснительной записки рекомендуется включить предложение о
присвоении наименования населенному пункту, содержащее обоснование необходимости присвоения наименования населенному пункту, сведения о наличии
почтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций, речного порта и
их наименованиях; используемое местным населением существующее наименование географического объекта, если оно имеется.
Финансово-экономическое обоснование законопроекта должно содержать данные
о необходимых затратах на разделение населенного пункта, которые подсчитываются в соответствии с Методикой и указываются в документах, подготовленных главой поселения. Следует также указать источник покрытия указанных
расходов, а также расчет необходимых затрат для присвоения наименования
новым населенным пунктам.
В перечне законов Новосибирской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия данного
закона Новосибирской области, следует указать, что принятие закона потребует внесения изменений в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года
№ 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской
области» в части перечня населенных пунктов, входящих в состав территории
соответствующего муниципального образования.
В решении представительного органа муниципального образования Новосибирской
области о внесении законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской
области следует сделать ссылку на статьи 8.1, 13 Закона Новосибирской области
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Кроме того, следует указать документы, послужившие основанием для принятия решения: инициатива, протокол публичных слушаний. В постановляющую
часть решения следует включить положение о направлении законопроекта на
заключение Губернатору Новосибирской области.
Порядок направления законопроекта на заключение Губернатору Новосибирской области изложен в разделе 2.3 настоящего пособия.
В сопроводительном письме в адрес Председателя Законодательного Собрания
Новосибирской области на бланке представительного органа муниципального
образования за подписью его председателя следует указать следующее:
«В соответствии с частью 1 статьи 38 Устава Новосибирской области, статьями 9, 10 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ
«О нормативных правовых актах Новосибирской области», статьями 8.1, 13 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» направляем Вам
для рассмотрения проект закона Новосибирской области «О разделении населенного пункта муниципального образования __________ (наименование муниципального образования)», документы и материалы к нему (прилагаются).».
К сопроводительному письму необходимо приложить все документы и материалы, а именно:
1) проект закона – на ___ л. в 1 экз.;
2) пояснительная записка к проекту закона – на ___ л. в 1 экз.;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта – на ___ л. в 1 экз.;
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4) перечень законов Новосибирской области, которые необходимо признать
утратившими силу, приостановить, изменить или принять в связи с принятием закона – на ___ л. в 1 экз.;
5) решение Совета депутатов __________ (наименование муниципального
образования) «О внесении в порядке реализации права законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «О разделении населенного пункта муниципального образования __________ (наименование муниципального
образования)» от «___» ________ г. – на ___ л. в 1 экз.;
6) предложение о разделении населенного пункта – на ___ л. в 1 экз.;
7) расчет затрат на разделение населенного пункта – на ___ л. в 1 экз.;
8) карта (схема) и план границ населенных пунктов, образуемых в результате разделения населенного пункта – на ___ л. в 1 экз.;
9) протокол публичных слушаний – на ___ л. в 1 экз.;
10) заключение Губернатора Новосибирской области – на ___ л. в 1 экз.;
11) расчет необходимых затрат для присвоения наименования новым населенным пунктам – на ___ л. в 1 экз.;
12) документы, обосновывающие предложения по присвоению наименования
новым населенным пунктам – на ___ л. в 1 экз.
Важно, что в случае, если разделение населенного пункта влечет изменение статуса и (или) границ муниципального образования, одновременно представляются проект закона Новосибирской области об изменении границ муниципальных
образований и (или) преобразовании муниципальных образований, документы
и материалы к нему, предусмотренные законом Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области.
Дополнительно могут быть приложены иные документы органов местного самоуправления, мотивирующие необходимость разделения населенного пункта.

2.5. Упразднение населенного пункта
Порядок упразднения населенного пункта регулируется статьей 9 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Основанием упразднения населенного пункта является:
1) объединение населенных пунктов;
2) разделение населенного пункта;
3) отсутствие на территории населенного пункта жителей.
В первых двух случаях факт упразднения фиксируется при принятии законов
Новосибирской области об объединении населенных пунктов или о разделении
населенного пункта.
В последнем случае населенный пункт может быть упразднен, если на его территории не проживает ни одного жителя в течение не менее трех лет ко дню
внесения в Законодательное Собрание Новосибирской области законопроекта
об упразднении населенного пункта. Порядок упразднения населенного пункта
состоит из нескольких этапов.
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I этап: выдвижение инициативы упразднения населенного пункта.
С инициативой упразднения населенного пункта могут выступать:
• глава поселения, на территории которого располагается населенный
пункт;
• глава муниципального района.
Если существуют основания для упразднения двух или более населенных пунктов, то такое упразднение осуществляется в рамках одной процедуры.
Для установления факта отсутствия жителей на территории населенного пункта (населенных пунктов) создается комиссия распоряжением главы поселения
(приложение 2.17). В случае если с инициативой упразднения населенного пункта выступает глава муниципального района, создается совместная комиссия.
Численность комиссии может составлять 4–5 человек. В состав комиссии, как
правило, включаются глава поселения (глава местной администрации поселения), председатель Совета депутатов поселения, депутаты Совета депутатов
(целесообразно включать депутатов от того избирательного округа, где располагается населенный пункт), специалисты местной администрации поселения.
Если с инициативой упразднения населенного пункта выступает глава муниципального района, создается совместная комиссия.
Комиссия выезжает в каждый населенный пункт, который предполагается
упразднить, и должна составить акт, отражающий факт отсутствия жителей в
данном населенном пункте и содержащий мотивированные выводы о необходимости упразднения населенного пункта (приложение 2.18). Акт составляется в
отношении каждого населенного пункта.
Как правило, в таком акте указывается:
• что жители не проживают, почему не проживают (выехали в другой населенный пункт, умерли и т.д.), когда уехал последний житель;
• существуют ли объекты инфраструктуры, функционируют ли они;
• кем и как обрабатывается земля;
• есть ли и в каком состоянии дороги и т.д.
• существует ли возможность восстановления населенного пункта.
Распоряжение главы поселения, акт комиссии составляются в соответствии с
правилами делопроизводства в муниципальном образовании. Кроме того, при
подготовке муниципальных правовых актов рекомендуется использовать материалы, изложенные в пособии «Муниципальные нормативные правовые акты»,
изданном Советом муниципальных образований Новосибирской области12.
II этап: согласование упразднения населенного пункта.
В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» требуется,
чтобы свою позицию по вопросу упразднения населенного пункта в форме заключения высказали:
12

Дудникова В. А., Обердерфер Л. И. Муниципальные нормативные правовые акты. – Новосибирск:
Ассоциация «Совет муниципальных образований Новосибирской области», 2010, 2012.
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• областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской
области, уполномоченный на решение задач в области архитектуры и градостроительства (Министерство строительства Новосибирской области);
• областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской
области, уполномоченный на решение задач в области земельных отношений (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской
области).
Глава поселения или глава муниципального района (в зависимости от того, кто
выступает с инициативой упразднения населенного пункта) должен направить
два письма, содержащие предложение об упразднении населенного пункта.
Письма направляются на имя руководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и на имя министра строительства Новосибирской области по адресу: 630 011 г. Новосибирск, Красный пр., 18.
К письмам должны быть приложены следующие документы:
1) копия распоряжения о создании комиссии;
2) копия акта комиссии.
После получения заключений областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области глава поселения (глава муниципального района) направляет документы в представительный орган поселения.
III этап: подготовка законодательной инициативы.
Представительный орган поселения рассматривает вопрос об упразднении населенного пункта на своем заседании и вправе принять решение о внесении в
Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области об упразднении населенного пункта. Если существуют основания
для упразднения двух или более населенных пунктов, то упразднение осуществляется одним законом Новосибирской области.
Проект закона Новосибирской области об упразднении населенного пункта
(населенных пунктов) оформляется в соответствии с требованиями Устава Новосибирской области и Закона Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области».
Текст проекта закона должен содержать положения об упразднении населенного пункта соответствующего муниципального образования; об исключении
указанного населенного пункта (населенных пунктов) из Реестра населенных
пунктов Новосибирской области.
Кроме того должны содержаться положения о внесении изменений в Закон
Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований
Новосибирской области» в части перечня населенных пунктов, входящих в состав территории соответствующего муниципального образования (приложение 2.19). Изменения, вносимые в указанный Закон Новосибирской области
должны заключаться в исключении из текста закона слов о населенном пункте.
В пояснительной записке к законопроекту следует указать упразднение населенного пункта со ссылкой на Закон Новосибирской области «Об административнотерриториальном устройстве Новосибирской области»; причины, по которым
отсутствуют жители; существуют ли объекты инфраструктуры, функционируют
ли они; существует ли возможность восстановления населенного пункта.
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Пример:
Целью принятия законопроекта является упразднение населенного пункта,
расположенного в муниципальном образовании Казаткульского сельсовета
Татарского района Новосибирской области, в соответствии со статьей 9 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Необходимость упразднения указанного населенного пункта вызвана тем,
что в настоящее время в населенном пункте – железнодорожном разъезде
Короткоозерный Казаткульского сельсовета не проживает ни одного жителя, отсутствуют объекты производственного и социально-культурного назначения, водоснабжения и энергоснабжения. В связи с ликвидацией в конце
1990-х годов железнодорожной организации ПЧ-23, обслуживавшей перегон
Татарская – Карасук, оснований для восстановления указанного населенного
пункта в настоящее время нет.
Законопроект состоит из четырех статей.
Статьей 1 законопроекта упраздняется железнодорожный разъезд Короткоозерный муниципального образования Казаткульского сельсовета Татарского
района Новосибирской области.
Статьей 2 законопроекта вносятся изменения в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области», из пункта 3 части 23 статьи 4 которого
исключается указанный населенный пункт.
Статьей 3 законопроекта железнодорожный разъезд Короткоозерный исключается из Реестра населенных пунктов Новосибирской области.
Статья 4 законопроекта устанавливает порядок вступления в силу закона.
Финансово-экономическое обоснование законопроекта и перечень законов Новосибирской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в случае принятия данного закона Новосибирской области, оформляются по образцу.
В решении представительного органа муниципального образования Новосибирской области о внесении законопроекта в Законодательное Собрание Новосибирской области следует сделать ссылку на статью 9 Закона Новосибирской области
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Кроме того следует указать документы, послужившие основанием для принятия
решения: акт комиссии, заключения областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.
В сопроводительном письме в адрес Председателя Законодательного Собрания
Новосибирской области на бланке представительного органа муниципального
образования за подписью его председателя следует указать следующее:
«В соответствии с частью 1 статьи 38 Устава Новосибирской области, статьями 9,
10 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ «О нормативных правовых актах Новосибирской области», статьей 9 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» направляем Вам для рассмотрения
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проект закона Новосибирской области «Об упразднении __________ (наименование населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование муниципального образования) и о внесении изменений в закон Новосибирской области, устанавливающий границы муниципальных образований
Новосибирской области», документы и материалы к нему (прилагаются).».
К сопроводительному письму необходимо приложить все документы и материалы, а именно:
1) проект закона – на ___ л. в 1 экз.;
2) пояснительная записка к проекту закона – на ___ л. в 1 экз.;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта – на ___ л. в 1 экз.;
4) перечень законов Новосибирской области, которые необходимо признать
утратившими силу, приостановить, изменить или принять в связи с принятием закона – на ___ л. в 1 экз.;
5) решение Совета депутатов __________ (наименование муниципального
образования) «О внесении в порядке реализации права законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «Об упразднении __________ (наименование населенного пункта) муниципального образования __________
(наименование муниципального образования) и о внесении изменений в закон Новосибирской области, устанавливающий границы муниципальных
образований Новосибирской области» от «___» ________ г. – на ___ л. в
1 экз.;
6) акт комиссии об отсутствии жителей в __________ (наименование населенного пункта) от «___» ________ г. – на ___ л. в 1 экз.;
7) заключение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от «___» ________ г. № _________ – на ___ л. в 1 экз.;
8) заключение Министерства строительства Новосибирской области от
«___» ________ г. № __________ – на ___ л. в 1 экз.
Дополнительно могут быть приложены иные документы органов местного самоуправления, мотивирующие необходимость упразднения населенного пункта
(населенных пунктов).

2.6. Рассмотрение вопросов, связанных с присвоением наименования
населенным пунктам и переименованием населенных пунктов
Рассмотрение вопросов, связанных с присвоением наименования населенным
пунктам и переименованием населенных пунктов, регулируется статьей 13 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области».
Предложение о присвоении наименования населенному пункту или переименовании населенного пункта направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области:
1) органами государственной власти Российской Федерации;
2) Губернатором Новосибирской области;
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3) органами местного самоуправления;
4) общественными объединениями;
5) юридическими лицами;
6) гражданами Российской Федерации
и должно содержать:
1) обоснование необходимости присвоения наименования населенному
пункту или переименования населенного пункта;
2) характеристику населенного пункта, сведения о численности и национальном составе населения, о территории, наличии почтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций, речного порта и их наименованиях;
3) используемое местным населением существующее наименование географического объекта, если оно имеется;
4) расчеты необходимых затрат, согласованные с Министерством строительства Новосибирской области.
Присвоение наименования населенным пунктам
Указанные выше лица до обращения в Законодательное Собрание Новосибирской области осуществляют определенный законодательством перечень действий:
I этап: подготовка предложения о присвоении наименования населенному пункту,
которое должно содержать указанные сведения.
Алгоритм направления предложения (инициативы) о присвоении наименования населенному пункту, возникшему в результате процедуры образования
населенного пункта, объединения населенных пунктов в форме слияния, разделения населенных пунктов, рассмотрен в параграфах 2.2, 2.3, 2.4 настоящего
пособия.
II этап: направление материалов о присвоении наименования населенному пункту
в представительный орган поселения.
Для выявления мнения населения, информирования населения соответствующей территории о необходимых затратах Законодательное Собрание Новосибирской области направляет предложение о присвоении наименования населенному пункту вместе с расчетом необходимых затрат в представительный орган
поселения, на территории которого расположен населенный пункт.
III этап: информирование населения и выявление его мнения о необходимых затратах для присвоения наименования населенному пункту.
Представительный орган поселения информирует население и выявляет его
мнение о необходимых затратах для присвоения наименования населенному
пункту путем проведения публичных слушаний и размещения соответствующей
информации на официальном сайте в сети Интернет.
После чего представительный орган поселения рассматривает поступившие документы, принимает решение, которое направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области (приложение 2.20).
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К решению представительного органа поселения, направляемого в Законодательное Собрание Новосибирской области, прикладывается протокол публичных слушаний.
IV этап: принятие постановления о присвоении наименования населенному пункту Законодательным Собранием Новосибирской области.
По итогам рассмотрения предложения о присвоении наименования населенному пункту Законодательное Собрание Новосибирской области принимает постановление и в случае одобрения предложение, документы, обосновывающие
указанное предложение, и расчет необходимых затрат направляются на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование в области наименований географических объектов.
Законодательное Собрание Новосибирской области рассматривает предложение о присвоении наименования населенному пункту в срок, не превышающий
шести месяцев со дня поступления соответствующего предложения.
Переименование населенных пунктов
I этап: инициирование переименования населенного пункта.
Решение об инициировании переименования населенного пункта должно быть
отражено в акте органа местного самоуправления (приложение 2.21), в котором
необходимо отразить:
• основание переименования населенного пункта со ссылкой на Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве
Новосибирской области»;
• обоснование необходимости переименования населенного пункта;
• характеристику населенного пункта, сведения о численности и национальном составе населения, о территории, наличии почтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций, речного порта и их наименованиях;
• используемое местным населением существующее наименование географического объекта, если оно имеется;
• расчет необходимых для переименования населенного пункта затрат;
• указание на то, что расчет затрат на переименование населенного пункта
направляется в Министерство строительства Новосибирской области для
согласования;
• указание на то, что решение направляется главе поселения (в представительный орган поселения).
II этап: направление предложения о переименовании населенного пункта в Законодательное Собрание Новосибирской области.
После согласования расчета необходимых для переименования населенного
пункта затрат предложение о переименовании населенного пункта направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области (приложение 2.22).
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III этап: информирование и выявление мнения населения соответствующей территории о необходимых затратах для переименования населенного пункта.
Для выявления мнения населения, информирования населения соответствующей территории о необходимых затратах Законодательное Собрание направляет предложение о переименовании населенного пункта вместе с расчетом необходимых затрат в представительный орган поселения, на территории которого
расположен населенный пункт.
Представительный орган поселения информирует население и выявляет его
мнение о необходимых затратах для переименования населенного пункта путем
проведения публичных слушаний и размещения соответствующей информации
на официальном сайте в сети Интернет.
После чего представительный орган поселения рассматривает поступившие документы, принимает решение, которое направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области (приложение 2.20).
К решению представительного органа поселения, направляемого с Законодательное Собрание Новосибирской области, прикладывается протокол публичных слушаний.
IV этап: рассмотрение предложения о переименовании населенного пункта Законодательным Собранием Новосибирской области.
По итогам рассмотрения предложения о переименовании населенного пункта
Законодательное Собрание Новосибирской области принимает постановление
и в случае одобрения указанное предложение, документы, обосновывающие
указанное предложение, и расчет необходимых затрат направляются на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование в области наименований географических объектов
(если рассматривается вопрос о переименовании административного центра
Новосибирской области – города Новосибирска, а также иных городов в Новосибирской области, Законодательное Собрание Новосибирской области вносит
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона).
Законодательное Собрание Новосибирской области рассматривает предложение о переименовании населенного пункта в срок, не превышающий шести месяцев со дня поступления соответствующего предложения.

2.7. Изменение вида населенного пункта
Процедура изменения вида населенного пункта предусмотрена статьей 11 Закона Новосибирской области от № 4-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области», в соответствии с которой решение об изменении вида населенного пункта принимается Губернатором Новосибирской
области путем издания постановления.
Правом выступить с предложением об изменении вида населенного пункта наделены:
• Законодательное Собрание Новосибирской области;
• Министерство строительства Новосибирской области;
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• органы местного самоуправления поселения, чьи действия могут быть
подразделены на несколько этапов:
I этап: выступление с инициативой изменения вида населенного пункта.
Обращению к Губернатору Новосибирской области предшествует подготовка
пакета документов, который формируется (на местном уровне) органами местного самоуправления поселения.
Инициатива изменения вида населенного пункта должна быть отражена в решении соответствующего органа местного самоуправления поселения (приложение 2.23).
II этап: направление решения органа местного самоуправления поселения в Министерство строительства Новосибирской области (для заключения) и главе поселения для отзыва (в случае, если инициатива изменения вида населенного пункта
исходит не от него).
К сопроводительному письму, направляемому в Министерство строительства
Новосибирской области и главе поселения, прилагаются:
• решение органа местного самоуправления об инициативе изменения вида
населенного пункта;
• пояснительная записка с обоснованием необходимости изменения вида
населенного пункта и указанием перспективы дальнейшего экономического и социального развития населенного пункта;
• сведения, включающие в себя информацию о численности населения в населенном пункте, о состоянии промышленного и сельскохозяйственного
производства в населенном пункте, о наличии в населенном пункте учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, высших учебных заведений, их филиалов (отделений), научноисследовательских учреждений;
• выписка из генерального плана поселения (проекта генерального плана
поселения).
III этап: направление решения, содержащего предложение органа местного самоуправления поселения об изменении вида населенного пункта, Губернатору Новосибирской области.
После получения отзыва главы поселения (в случае если инициатором изменения вида населенного пункта является не он) и после получения соответствующего заключения Министерства строительства Новосибирской области инициатор изменения вида населенного пункта (орган местного самоуправления
поселения) направляет соответствующее решение (приложение 2.24) и прилагаемые к нему документы Губернатору Новосибирской области.
К решению органа местного самоуправления прилагаются:
• пояснительная записка с обоснованием необходимости изменения вида
населенного пункта и указанием перспективы дальнейшего экономического и социального развития населенного пункта;
• сведения, включающие в себя информацию о численности населения в населенном пункте, о состоянии промышленного и сельскохозяйственного
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производства в населенном пункте, о наличии в населенном пункте учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, высших учебных заведений, их филиалов (отделений), научноисследовательских учреждений;
• выписка из генерального плана поселения (проекта генерального плана
поселения);
• отзыв главы поселения (в случае если инициатива изменения вида населенного пункта исходит от главы поселения, представление соответствующего документа не требуется);
• заключение Министерства строительства Новосибирской области.
На основании указанных выше документов Губернатор Новосибирской области
принимает решение об изменении вида населенного пункта.

2.8. Изменение категории населенного пункта
Процедура изменения категории населенного пункта предусмотрена статьей 12
Закона Новосибирской области от № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области», в соответствии с которой решение
об изменении категории населенного пункта принимается Губернатором Новосибирской области путем издания постановления.
Под изменением категории населенного пункта понимается преобразование
сельского населенного пункта в поселок городского типа или в город, а также
преобразование города, поселка городского типа в сельский населенный пункт.
Правом выступить с предложением об изменении категории населенного пункта
наделены:
• Законодательное Собрание Новосибирской области;
• Министерство строительства Новосибирской области;
• глава муниципального района;
• глава поселения, на территории которого расположен населенный пункт.
Действия главы муниципального района, главы поселения могут быть подразделены на несколько этапов:
I этап: выступление с инициативой изменения категории населенного пункта.
Обращению к Губернатору Новосибирской области предшествует подготовка
пакета документов, который формируется (на местном уровне) главой поселения или главой муниципального района.
Инициатива изменения категории населенного пункта должна быть отражена в
распоряжении главы поселения или главы муниципального района (приложение 2.25).
II этап: направление распоряжения главы поселения или главы муниципального
района в Министерство строительства Новосибирской области (для заключения).
К сопроводительному письму, направляемому в Министерство строительства
Новосибирской области, прилагаются:
54

• распоряжение главы поселения или главы муниципального района об
инициативе изменения категории населенного пункта;
• пояснительная записка с обоснованием необходимости изменения категории населенного пункта с указанием перспективы дальнейшего экономического и социального развития населенного пункта;
• сведения о состоянии промышленного и сельскохозяйственного производства в населенном пункте;
• сведения о численности населения в населенном пункте;
• сведения о наличии в населенном пункте образовательных учреждений;
• сведения о наличии в населенном пункте учреждений здравоохранения;
• выписка из генерального плана поселения (проекта генерального плана
поселения).
III этап: направление распоряжения главы поселения или главы муниципального
района, содержащего предложение об изменении категории населенного пункта,
Губернатору Новосибирской области.
После получения соответствующего заключения Министерства строительства
Новосибирской области инициатор изменения категории населенного пункта
(глава поселения или глава муниципального района) направляет распоряжение
о выступлении с предложением об изменении категории населенного пункта
(приложение 2.26) и прилагаемые к нему документы Губернатору Новосибирской области.
К распоряжению главы поселения или главы муниципального района прилагаются:
• пояснительная записка с обоснованием необходимости изменения категории населенного пункта с указанием перспективы дальнейшего экономического и социального развития населенного пункта;
• сведения о состоянии промышленного и сельскохозяйственного производства в населенном пункте;
• сведения о численности населения в населенном пункте;
• сведения о наличии в населенном пункте образовательных учреждений;
• сведения о наличии в населенном пункте учреждений здравоохранения;
• выписка из генерального плана поселения (проекта генерального плана
поселения).
• заключение Министерства строительства Новосибирской области.
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3. Объединенная администрация
Частью 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено создание
объединенной администрации – уставами муниципального района и поселения,
являющегося административным центром муниципального района, может быть
установлено образование местной администрации муниципального района, на
которую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения.
В этом случае в поселении, являющемся административным центром муниципального района, местная администрация не образуется, глава поселения входит в состав представительного органа поселения с правом решающего голоса и
исполняет полномочия его председателя.
Под административным центром муниципального района часть 1 статьи 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» понимается населенный пункт, который определен
с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в
котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится
представительный орган соответствующего муниципального образования.
Норма части 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порождает споры
относительно того распространяется ли она только на ситуации, когда административным центром является поселение, состоящее из одного населенного
пункта.
В соответствии с позицией комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления понятие административного центра, установленное
статьей 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», рассматривает в качестве такового
населенный пункт, а не поселение. Однако из системного анализа нормы части
2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» не следует вывод о том, что ее действие распространяется исключительно на ситуацию, когда административным
центром муниципального района является поселение, состоящее из одного населенного пункта. В том случае, когда административным центром является населенный пункт, который не является муниципальным образованием, а входит
в состав поселения, при реализации рассматриваемого положения администрация муниципального района осуществляет полномочия администрации поселения на всей его территории, а не только на территории указанного населенного
пункта13.
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не регламентирована процедура перехода к
объединенной администрации. Учитывая разъяснения комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному
13

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/site.xp/052053055.html
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устройству и вопросам местного самоуправления о применении части 2 статьи 34
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции
Федерального закона № 315-ФЗ от 24 декабря 2010 года № 3.20-22/686 создание объединенной администрации возможно в случае принятия соответствующего решения представительными органами поселения и муниципального района путем осуществления действий в соответствии со следующими этапами:
I этап: внесение изменений в Устав поселения, являющегося административным
центром муниципального района, и Устав муниципального района.
Уставами муниципального района и поселения, являющегося его административным центром, определить субъектов, наделенных полномочиями по инициированию процедуры перехода к исполнению администрацией муниципального
района полномочий администрации поселения, являющегося его административным центром (далее – администрация поселения). Данным правом могут
быть наделены представительные органы указанных муниципальных образований, а также главы данных муниципальных образований. При этом следует
предусмотреть количество голосов, необходимых для поддержания инициативы. Представляется, что это может быть как простое большинство, так и большинство в две трети голосов от установленной численности депутатов соответственно представительного органа поселения и представительного органа
муниципального района (приложения 3.1, 3.2).
II этап: разработка соглашения об исполнении полномочий администрацией муниципального района полномочий администрации поселения, являющегося его
административным центром, и проекта Закона Новосибирской области о внесении изменений в Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской
области».
В случае если инициатива будет поддержана необходимым количеством голосов, для согласования дальнейшей процедуры перехода к осуществлению полномочий администрации поселения администрацией муниципального района
представляется целесообразным заключить соглашение между представительным органом поселения и представительным органом муниципального района,
в котором определить порядок и сроки внедрения новой схемы осуществления
полномочий администрации поселения.
Установив определенный срок для подготовки проекта указанного соглашения,
логично возложить обязанность по подготовке текста соглашения на глав муниципального района и поселения, являющегося административным центром
муниципального района (приложения 3.3, 3.4).
При подготовке проекта соглашения необходимо учитывать следующие положения Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Согласно части 8 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменения и
дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, вступают в силу после истечения
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срока полномочий представительного органа муниципального образования,
принявшего соответствующее решение. Решение об исполнении администрацией муниципального района полномочий администрации поселения означает
ликвидацию последней, то есть изменение структуры органов местного самоуправления поселения. Следовательно, такое решение вступит в силу только
по истечении срока полномочий представительного органа поселения, что и
должно быть отражено в соглашении. Как истечение срока полномочий следует
рассматривать как непосредственное завершение временного периода, на который был избран представительный орган муниципального образования, так и
досрочное прекращение полномочий по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При этом в случае перехода к исполнению полномочий администрации поселения администрацией муниципального района отсутствует изменение структуры
органов местного самоуправления муниципального района, происходит только
расширение круга полномочий его администрации. Поэтому на решение о внесении изменения в устав муниципального района об исполнении администрацией
муниципального района полномочий администрации поселения не распространяется действие части 8 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Использование в тексте части 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
слов «образование местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного
поселения» не означает, что создается некая новая администрация муниципального района. В данном случае слово «образование» используется постольку,
поскольку необходимо подчеркнуть расширение объема полномочий администрации муниципального района. При этом существующая администрация муниципального района продолжает работать.
3. В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» глава
муниципального образования может исполнять полномочия главы местной администрации. Если глава поселения исполняет именно эти функции, то применение новой схемы осуществления полномочий администрации поселения возможно только по истечении срока его полномочий, поскольку часть 6 статьи 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не предусматривает досрочное основание прекращения полномочий главы муниципального образования в рассматриваемой
ситуации.
Одновременно с подготовкой соглашения (приложение 3.5) представительному органу поселения рекомендуется разработать проект Закона Новосибирской
области о внесении изменений в Закон Новосибирской области от 24 ноября
2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», а именно в статью 2 «Порядок избрания и
статус главы муниципального образования Новосибирской области» в части изменения общего правила о том, что глава муниципального образования Ново58

сибирской области, наделенного статусом городского или сельского поселения,
избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию
(приложение 3.6).
III этап: утверждение представительными органами поселения и муниципального
района соглашения об исполнении полномочий администрацией муниципального
района полномочий администрации поселения, являющегося его административным центром, а также принятие решения о выступлении с законодательной инициативой.
1. Подготовленный проект соглашения необходимо направить на рассмотрение представительных органов поселения и муниципального района для его
утверждения. Количество голосов, необходимых для принятия решения, возможно определить в решении о подготовке проекта соглашения. Представляется, что в данном случае это должно быть большинство в две трети голосов
от установленной численности депутатов представительного органа поселения
и большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов
представительного органа муниципального района. При этом голосование проводится самостоятельно в каждом из указанных органов.
Одновременно с утверждением соглашения представительный орган поселения
принимает решение о выступлении с законодательной инициативой о внесении
изменений в Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» и назначает своего представителя в Законодательном Собрании
Новосибирской области по проекту данного Закона. Представителем может быть
назначен депутат соответствующего представительного органа муниципального
образования Новосибирской области, глава соответствующего муниципального
образования Новосибирской области. К проекту Закона прикладываются:
1) пояснительная записка, в которой излагаются цель принятия законопроекта, предмет правового регулирования, концепция законопроекта, дается
общая характеристика структуры законопроекта, даются комментарии к
структурным элементам законопроекта;
2) перечень законов Новосибирской области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия данного закона Новосибирской области;
3) финансово-экономическое обоснование.
Представительным органам поселения и муниципального района рекомендуется решить вопрос о представителях, уполномоченных на подписание соглашения (приложения 3.7, 3.8).
2. Направление проекта Закона Новосибирской области о внесении изменений в
Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» в
Законодательное Собрание Новосибирской области.
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IV этап: внесение изменений в Устав поселения, являющегося административным центром муниципального района, об изменении структуры органов местного
самоуправления и Устав муниципального района об исполнении администрацией
муниципального района полномочий администрации поселения, являющегося его
административным центром.
В соответствии с заключенным соглашением представительный орган поселения и представительный орган муниципального района готовят проекты решений о внесении изменений в уставы своих муниципальных образований в части
исполнения администрацией муниципального района полномочий администрации поселения (приложения 3.9, 3.10). Процедура внесения этих изменений
осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для внесения изменений в устав муниципального образования, в том числе и в части проведения публичных слушаний.
Несмотря на то, что администрация поселения будет ликвидироваться, ее полномочия должны быть определены в уставе поселения, иначе неясен перечень
полномочий, который должна вместо нее исполнять администрация муниципального района. Одновременно в уставе должно быть положение о том, что
указанные полномочия исполняются администрацией муниципального района.
Для того, чтобы обеспечить возможность учета мнения представительного органа поселения при оценке деятельности главы местной администрации муниципального района, в уставе муниципального района необходимо предусмотреть
отчет главы администрации не только перед представительным органом муниципального района, но и перед представительным органом поселения в части
исполнения полномочий администрации поселения, установив право представительного органа поселения ставить вопросы перед главой администрации муниципального района. При этом закрепить положение о том, что этот аспект его
деятельности также учитывается при оценке ее результатов.
Вступление в силу решений об изменении уставов муниципального района и его
административного центра необходимо синхронизировать.
V этап: ликвидация администрации поселения, являющегося административным
центром муниципального района.
1. После вступления в силу изменений в устав поселения и муниципального
района администрация поселения ликвидируется, муниципальные служащие и
иные сотрудники администрации увольняются с соблюдением требований Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и Трудового кодекса Российской Федерации. В случае
необходимости возможен перевод каких-либо муниципальных служащих администрации поселения в администрацию муниципального района.
Процесс перехода к модели «объединенной администрации» муниципального
района и поселения – административного центра этого района – отдельным этапом предусматривает ликвидацию местной администрации.
В соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
уставами муниципального района и поселения, являющегося административ60

ным центром муниципального района, может быть предусмотрено образование
местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения. Данное
положение указывает на то, что местная администрация муниципального района является правопреемником местной администрации соответствующего поселения, как в публично-правовом (полномочия), так и гражданско-правовом
(обязательства) отношении.
Органы местного самоуправления, включая местную администрацию, хотя и
обладают правами юридического лица, имеют особое правовое положение. Согласно статье 125 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) в гражданско-правовых отношениях они действуют не в собственном качестве, а от имени и в интересах муниципальных образований; они вправе своими
действиями приобретать и осуществлять права и обязанности исключительно
в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих
органов. В связи с этим к ним применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством,
если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов правоотношений (пункт 2 статьи 124 ГК РФ). Согласно части 2 статьи 41 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления как муниципальные казенные учреждения образуются для осуществления управленческих функций, т.е.
публично-правовых функций по решению вопросов местного значения.
Права и обязанности по гражданско-правовым обязательствам, приобретаемые органами местного самоуправления, принадлежат не им как юридическим
лицам, а муниципальному образованию, от имени которого они действуют как
органы власти. Соответственно, при упразднении органа местного самоуправления гражданские права, приобретенные им при осуществлении публичных полномочий, переходят к органу местного самоуправления, к которому переходят
сами полномочия.
Таким образом, в рассматриваемом случае при упразднении местной администрации поселения приобретенные ею гражданские права и обязанности в любом случае переходят к местной администрации муниципального района, независимо от того, каким образом будем оформлено прекращение существования
местной администрации поселения в качестве юридического лица (реорганизация или ликвидация). При этом, учитывая, что с публично-правовой точки
зрения происходит упразднение местной администрации поселения как органа
местного самоуправления и возложение ее функций на местную администрацию муниципального района, а не объединение двух указанных местных администраций, более правильным представляется и в гражданско-правовом смысле
осуществлять ликвидацию соответствующего казенного учреждения, а не объединение его с другим юридическим лицом – местной администрацией муниципального района.
Судебная практика также свидетельствует о том, что в случае упразднения местной администрации поселения и ликвидации соответствующего юридического
лица права и обязанности по обязательствам, приобретенные в процессе его
деятельности, переходят к местной администрации муниципального района
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(см., например, Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского
округа от 9 апреля 2014 г. по делу № А57-3124/2008).
Что касается вопроса об органе, уполномоченном осуществлять ликвидацию
или реорганизацию местной администрации поселения, следует отметить следующее. Согласно абзацу 3 части 2 статьи 41 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве юридических лиц являются устав муниципального образования и решение о создании соответствующего органа местного самоуправления
с правами юридического лица. Соответственно, достаточным основанием для
внесения изменений в государственный реестр, в том числе исключения органов
местного самоуправления из единого государственного реестра юридических
лиц, также является устав (решение о внесении изменений в устав) соответствующего муниципального образования (в данном случае – поселения).
2. Ликвидация администрации поселения происходит в следующем порядке:
Во-первых, представительным органом поселения принимается решение о ликвидации администрации поселения (приложение 3.11).
Во-вторых, осуществляется предупреждение работников всех ликвидируемых
органов местного самоуправления об освобождении в связи с ликвидацией
(персонально и под роспись, не менее чем за два месяца до увольнения) (приложение 3.12).
В-третьих, направляется письменное уведомление профсоюзному органу (не
позднее чем за два месяца, при массовом увольнении – не менее чем за три месяца до начала проведения мероприятий по высвобождению работников в связи с
ликвидацией юридического лица) (приложение 3.13).
В-четвертых, уведомление службы занятости не позднее, чем за два месяца, при
массовом увольнении – не менее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. В письме должны быть указаны должность, профессия, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты
труда каждого конкретного работника (приложение 3.14).
В-пятых, оформление прекращения трудового договора с муниципальными служащими путем издания распоряжения местной администрации, с которым муниципальный служащий должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного распоряжения. В случае, когда распоряжение о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на распоряжении производится
соответствующая запись.
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствую62

щие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного федерального закона.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.
Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения
работника.
В-шестых, ликвидация администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, как юридического лица состоит также
из последовательного совершения действий, предусмотренных статьями 61–64
Гражданского кодекса РФ (приложение 3.15)14.

14

В разделе использованы данные комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления,
размещенные на сайте: http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/site.xp/052053055.html, а также
методические рекомендации о порядке проведения процедур, связанных с образованием местной администрации муниципального района, исполняющей полномочия администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, подготовленные
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области», Министерством по
делам территориальных образований Саратовской области.
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Приложения
Приложение 1.1

Нормативные правые акты
Порядок
регистрации и учета наименований географических объектов,
издания словарей и справочников наименований географических
объектов, а также выполнения работ по созданию государственного
каталога географических названий и его ведения15
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила регистрации и учета наименований
географических объектов, расположенных на территории Российской Федерации, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации и географических объектов, открытых или выделенных
российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики, издание словарей и справочников наименований географических объектов, а также
выполнения работ по созданию Государственного каталога географических названий (далее – Каталог) и его ведения.
2. Регистрацию и учет наименований географических объектов, а также работы
по созданию Каталога и его ведение осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти <1> либо на основании решения данного органа подведомственное ему федеральное государственное учреждение (далее –
Оператор Каталога).
II. Порядок регистрации и учета наименований
географических объектов
3 Регистрация и учет наименований географических объектов осуществляются
посредством внесения записи о них в Каталог в соответствии с настоящим Порядком.
4. Для регистрации и учета наименований географических объектов используются единые регистрационно-учетные формы, позволяющие осуществлять
работы по созданию и ведению Каталога, включающие сведения, указанные в
пункте 17 настоящего Порядка.
5. Наименование географического объекта считается зарегистрированным и учтенным в установленном порядке с момента включения его в Каталог.
6. Регистрация и учет наименований географических объектов, установленных
в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5718; 2008, № 30, ст. 3616; № 44, ст. 4997; 2012,
№ 29, ст. 3979) (далее – Федеральный закон «О наименованиях географических объектов»), производятся на основании федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании географических объектов (далее – Акт
15

Утвержден приказом Минэкономразвития России от 27 марта 2014 г. № 172.
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о присвоении наименования географическому объекту или о переименовании
географического объекта).
7. Регистрация и учет наименований географических объектов, установленных
до вступления в силу Федерального закона «О наименованиях географических
объектов», производится по результатам их выявления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о наименованиях географических объектов.
III. Порядок издания словарей и справочников
наименований географических объектов
8. Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции
осуществляют подготовку и издание на русском языке словарей и справочников,
содержащих наименования географических объектов Российской Федерации,
географических объектов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также географических объектов, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого
моря и Антарктики (далее – словари и справочники).
9. В соответствии с положениями абзаца первого части 3 статьи 10 и части 2
статьи 12 Федерального закона «О наименованиях географических объектов»
органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут осуществлять подготовку и издание словарей и справочников на государственных
языках республик в составе Российской Федерации или на языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения соответствующих территорий.
10. Словари и справочники должны содержать нормализованные наименования
географических объектов.
11. Содержание словарей и справочников, указанных в пунктах 8, 9 настоящего
Порядка, до их издания подлежит согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
12. При согласовании словарей и справочников проверяется наличие содержащихся в них наименований в Каталоге. В случае отсутствия в Каталоге отдельных наименований географических объектов осуществляется их выявление в
порядке, предусмотренном частью 2 статьи 6.1 Федерального закона «О наименованиях географических объектов».
13. Срок рассмотрения обращений заинтересованных органов государственной
власти о согласовании содержания словарей и справочников не должен превышать 30 календарных дней со дня их поступления.
14. Доработанные по замечаниям уполномоченного федерального органа исполнительной власти словари и справочники рассматриваются повторно при их
поступлении.
IV. Порядок выполнения работ по созданию Каталога
и его ведения
15. Сведения, содержащиеся в Каталоге, являются государственным федеральным информационным ресурсом.
16. Создание Каталога осуществляется путем включения в него установленных
наименований географических объектов, а также определенных путем выявле65

ния существующих наименований географических объектов и дополнительных
сведений о них.
17. В Каталог включаются следующие сведения:
а) о географическом наименовании:
• наименование географического объекта;
• дата регистрации наименования географического объекта в Каталоге и
его регистрационный номер;
• источник и дата установления (или выявления) наименования географического объекта (реквизиты Акта о присвоении наименования географическому объекту или о переименовании географического объекта
или материалы результата выявления существующих наименований
географических объектов);
б) о географическом объекте:
• вид географического объекта в соответствии с классификатором видов
географических объектов и реквизиты источника его установления;
• признак состояния географического объекта;
в) о местоположении географического объекта:
• наименование субъекта Российской Федерации;
• наименование административного и (или) муниципального района;
• географические координаты географического объекта: широта; долгота;
• номенклатура листа карты масштаба 1:100 000, на котором отображен
географический объект;
• привязка географического объекта к другим географическим объектам.
В качестве дополнительной информации в Каталог включаются следующие сведения:
• варианты наименования (с источниками их установления и датами установления);
• варианты вида географического объекта (с реквизитами источников их
установления);
• принадлежность сельского населенного пункта к сельскому поселению;
• административный статус населенного пункта;
• принадлежность железнодорожной станции к железной дороге;
• справочные сведения о наименовании и географическом объекте.
18. Описание местоположения географического объекта, включаемое в Каталог,
осуществляется с использованием географических координат (широта и долгота), привязки к другим более крупным природным объектам (для природных
объектов), с учетом административно-территориального деления Российской
Федерации (для населенных пунктов), принадлежности к железной дороге (для
железнодорожных станций).
19. Каталог состоит из:
• реестра наименований географических объектов, являющегося систематизированным сводом сведений о наименованиях географических объектов и содержащего 2 раздела:
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1) наименования географических объектов на территории Российской
Федерации;
2) наименования географических объектов континентального шельфа и
исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также
географических объектов, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики;
• реестровых дел, включающих в себя регистрационно-учетные формы, содержащие сведения о материалах, используемых при установлении или
выявлении наименований географических объектов, и при наличии копии
материалов, используемых при создании Каталога.
20. Реестр наименований географических объектов ведется на электронных носителях.
Информация о наименованиях географических объектов из ранее сформированных бумажных карточек считается составной частью Каталога и подлежит
внесению в реестр наименований географических объектов.
21. Ведение Каталога включает в себя:
• внесение информации о наименовании вновь образованного географического объекта в реестр наименований географических объектов и формирование реестрового дела либо внесение изменений в указанные реестр и
реестровое дело в связи с переименованием географического объекта или
иными его изменениями;
• хранение и обработку сведений, содержащихся в Каталоге;
• предоставление сведений, содержащихся в Каталоге.
22. Включение сведений о наименованиях географических объектов в Каталог
осуществляется в течение 10 календарных дней с даты:
• издания Акта о присвоении наименования географическому объекту или о
переименовании географического объекта;
• завершения процедуры выявления существующих наименований географических объектов.
23. Для ведения Каталога используется автоматизированная информационная
система.
24. Сведения из реестра наименований географических объектов размещаются
на специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
25. Ведение Каталога осуществляется в соответствии с требованиями к порядку
формирования, актуализации и использования базовых государственных информационных ресурсов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. № 928 «О базовых государственных
информационных ресурсах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 39, ст. 5269; 2013, № 48, ст. 6259).
26. Предоставление материалов и данных, содержащихся в Каталоге (далее –
материалы и данные), осуществляется безвозмездно.
27. Материалы и данные предоставляются в виде:
1) списков нормализованных наименований географических объектов, расположенных на территории субъектов Российской Федерации;
67

2) алфавитных списков нормализованных наименований географических
объектов по административным районам субъектов Российской Федерации, по роду географических объектов; по номенклатурным листам карты
масштаба 1:100 000, а также по сочетанию названных показателей;
3) алфавитных списков географических названий ранее существовавших
объектов заданного рода на всю территорию Российской Федерации или
на отдельные субъекты Российской Федерации;
4) списков одноименных географических объектов с заданным названием на
всю территорию Российской Федерации или по отдельным субъектам Российской Федерации, административным районам, роду объектов;
5) сведений о заданном наименовании географического объекта (в том числе
по фрагменту наименования);
6) списков нормализованных наименований географических объектов, изменившихся в течение заданного периода времени (в алфавитной последовательности новых или предыдущих названий), на всю территорию
Российской Федерации или на отдельные субъекты Российской Федерации;
7) регистрационно-учетных форм, в которых содержится вся информация,
занесенная в реестр наименований географических объектов для данного
наименования географического объекта;
8) копий документов, содержащихся в реестровом деле.
28. Материалы и данные предоставляются по запросам заинтересованных физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного
самоуправления (далее – заявители).
29. Запрос представляется по выбору заявителя:
• в виде документа на бумажном носителе, представляемого заявителем при
личном обращении (далее – представление запроса при личном обращении);
• в виде документа на бумажном носителе путем его отправления по почте;
• в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на
официальном сайте Оператора Каталога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт);
• в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
30. В запросе указываются:
• вид запрашиваемых материалов и данных;
• территория, в отношении которой запрашиваются материалы и данные;
• способ предоставления материалов и данных.
31. В запросе указывается один из следующих способов предоставления материалов и данных:
1) предоставление материалов и данных на бумажном или цифровом носителе, которые заявитель получает непосредственно при личном обращении;
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2) предоставление материалов и данных на бумажном или цифровом носителе, которые направляются заявителю посредством почтового отправления;
3) предоставление материалов и данных в электронном виде, которые направляются Оператором Каталога заявителю посредством электронной
почты.
32. Перечень адресов, по которым Оператор Каталога осуществляет прием запросов, в том числе адресов электронной почты, публикуется на официальном
сайте.
33. В случае представления запроса при личном обращении заявителем должен
быть предъявлен документ, удостоверяющий его личность, если запрос представляется заявителем непосредственно, или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия заявителя, если запрос представляется его представителем.
34. Запрос, представленный физическими или юридическими лицами, заверяется подписью заявителя или его уполномоченного представителя.
Приложение 1.2
Методика
расчета затрат, необходимых для образования нового
населенного пункта, объединения населенных пунктов,
изменения черты (границы) населенного пункта,
изменения границ муниципального образования16
1. При образовании нового населенного пункта, объединении населенных пунктов, изменении черты (границы) населенного пункта, изменении границы
муниципального образования в перечень затрат включаются расходы на разработку проектов схем территориального планирования районов, проектов генеральных планов населенных пунктов, проектов черты (границы) населенных
пунктов, а также расходы на проведение топографо-геодезических работ по выносу утвержденных границ на местность.
2. Затраты, необходимые для образования нового населенного пункта (в том
числе при объединении населенных пунктов), складываются из стоимости:
• разработки проекта генерального плана населенного пункта;
• разработки проекта черты (границы) населенного пункта;
• выноса утвержденной черты (границы) населенного пункта на местность.
3. Сумма затрат, необходимых для образования нового населенного пункта
(в том числе при объединении населенных пунктов), определяется с применением следующей формулы:
Затраты = ГП + ПЧ + Т,
где: ГП – стоимость разработки проектов генеральных планов населенных пунктов, определенная согласно Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства (Градостроительная документация), утвержденному
Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от
07.06.1995 № 18-56 (далее –Справочник базовых цен на проектные работы);
16

Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 15.06.2006 № 272.
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ПЧ – стоимость разработки проекта черты (границы) муниципального образования или населенного пункта, определенная согласно Справочнику
базовых цен на проектные работы;
Т – стоимость работ по установлению на местность утвержденной границы населенного пункта, определенная согласно Справочнику базовых
цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания», утвержденному Постановлением Госстроя России от
23.12.2003 № 213 (далее – Справочник базовых цен на инженерные изыскания).
4. Затраты, необходимые для изменения черты (границы) населенного пункта
или границы муниципального образования, складываются из стоимости:
• разработки проекта черты (границы) населенного пункта или границ муниципального образования;
• выноса утвержденной черты (границы) населенного пункта или границ
муниципального образования на местность.
5. Сумма затрат, необходимых для изменения черты (границы) населенного
пункта или границы муниципального образования, определяется с применением следующей формулы:
Затраты = ПЧ + Т,
где: ПЧ – стоимость разработки проекта черты (границы) муниципального образования или населенного пункта, определенная согласно Справочнику
базовых цен на проектные работы;
Т – стоимость работ по установлению на местность утвержденной границы населенного пункта или муниципального образования, определенная
согласно Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства.
Расчет стоимости на выполнение проектных работ и установление на местности
утвержденных границ населенных пунктов и границ муниципальных образований выполняется для определения базовой цены и размещения заказа среди
проектных и изыскательских организаций на проведение соответствующих работ.
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Приложение 1.3

Разъяснения комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления к Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»17
К статье 11 «Границы муниципальных образований»
Вопрос
Правомерно ли установление границ поселений в составе района по береговой
линии реки, в результате чего река не входит в состав территории ни одного поселения, если данный муниципальный район не относится к территориям с низкой плотностью населения?
Ответ
В соответствии с пунктами 1, 2 части 1, частью 3 статьи 11 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» межселенные территории возникают только на территориях с низкой
плотностью сельского населения и (или) на территориях упраздняемых поселений; перечень субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных
районов в субъектах Российской Федерации, территории которых относятся к
территориям с низкой плотностью сельского населения, утверждается Правительством Российской Федерации (см. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р). На территории района, не включенного в указанный перечень, не может находиться межселенных территорий,
вся территория района должна быть разграничена между поселениями.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в состав территории поселения входят земли
независимо от форм собственности и целевого назначения. Земли, покрытые
поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, относятся к
землям водного фонда (подпункт 6 пункта 1 статьи 7, подпункт 1 пункта 2 статьи 102 Земельного кодекса Российской Федерации). Реки относятся к поверхностным водным объектам (пункт 2 части 2 статьи 5 Водного кодекса Российской
Федерации). Таким образом, реки, полностью или частично расположенные на
территории муниципального района, не относящегося к территориям с низкой
плотностью сельского населения, также подлежат разграничению между поселениями.

17

Официальный сайт комитета http://www.komitet4.km.duma.gov.ru (по состоянию на 8 сентября
2015 г.).
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К статье 13 «Преобразование муниципальных образований»
Вопрос
В каком порядке может быть упразднено поселение, утратившее население?
Ответ
Проблема упразднения поселений, в которых отсутствуют обладающие избирательным правом жители и в связи с этим невозможно проведение схода граждан
для принятия решения об упразднении муниципального образования, требует
законодательного решения. В Комитете ведется работа в данном направлении.
В существующих условиях необходимо использовать механизмы, закрепленные
статьей 13.1, а также 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 13.1 указанного Федерального закона упразднение
поселений допускается на территориях с низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 человек и решение об упразднении поселения
будет принято на сходе граждан, проживающих в указанном поселении. Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального района в качестве межселенной территории. Инициаторами упразднения поселения помимо
населения могут выступать органы местного самоуправления и органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Согласно данным, приведенным в Вашем обращении, в названных Вами поселениях числится от 6 до 138 жителей, обладающих избирательным правом.
Ссылка на то, что данные лица фактически не проживают в поселении, едва ли
может быть принята во внимание, в том числе в дальнейшем учтена при законодательном урегулировании обозначенной проблемы. Фактическое проживание является обстоятельством, не поддающимся объективному установлению и
подтверждению, и закрепление подобной категории в федеральном законодательстве нецелесообразно во избежание злоупотреблений и коллизий на практике. Постоянно или преимущественно проживающими в поселении считаются
граждане, имеющие место жительства на его территории, а факт наличия такового подтверждается регистрацией по месту жительства (статья 20 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 2, 3 Закона Российской Федерации от
25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации»). Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации введен
именно в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом (статья 3 Закона
Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации»).
Поэтому в такой ситуации необходимо предпринимать усилия по организации
и проведению схода граждан, в том числе разыскивать и уведомлять указанных
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лиц о проведении схода и способствовать их участию в нем. Следует отметить,
что порядок проведения схода в подобных случаях в законодательстве не конкретизирован (статья 25.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») и может определяться в муниципальных правовых актах с учетом особенностей и потребностей
конкретной территории. Например, в целях обеспечения проведения схода может быть предусмотрена процедура, позволяющая лицам, обладающим правом
на участие в сходе и уведомленным о его проведении, сообщить о невозможности принять участие в сходе, выразить свою позицию по существу вопроса и
передать по доверенности право голоса на сходе другому лицу.
Другим механизмом, который может быть применен для лишения населенного
пункта, полностью утратившего население, статуса самостоятельного муниципального образования – поселения, является преобразование муниципальных
образований в форме объединения с другим поселением (часть 3 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). В этом случае не требуется проведения схода
граждан, а достаточно согласия населения каждого из поселений, выраженного
представительным органом каждого из объединяемых поселений. Инициаторами такого преобразования помимо населения также могут выступать органы
местного самоуправления и органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Вопрос
Возможно ли объединить два сельских поселения, не имеющих общей границы,
в одно муниципальное образование?
Ответ
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) объединение двух сельских
поселений является одним из вариантов преобразования муниципальных образований. Результатом такого преобразования будет являться создание вновь
образованного муниципального образования.
В отношении вновь образованного муниципального образования должен быть
учтен ряд требований и принципов территориальной организации местного самоуправления, установленных нормами главы 2 Федерального закона. К указанным требованиям, в частности, относится наличие пешеходной доступности
до административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей
всех населенных пунктов, входящих в состав поселения (пункт 11 части 1 статьи 11), а также требование относительно целостности территории муниципального образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального
закона в состав территории сельского поселения могут входить один сельский
населенный пункт или поселок и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов. Аналогичное положение закреплено в
определении понятия «сельское поселение», данном в абзаце 2 части 1 статьи 2
Федерального закона. Соблюдение требования о единстве общей территории
очевидным образом требует целостности территории муниципального образо73

вания, что в свою очередь, влечет необходимость наличия непрерывной границы соответствующего муниципального образования.
Если сельские поселения не имеют общей границы, их объединение приведет к
нарушению принципа единства и общности территории муниципального образования. При создании муниципального образования должны учитываться все
требования, указанные федеральным законодателем. Выполнение одного требования не может являться основанием для невыполнения другого. В связи с этим
соблюдение условия относительно пешеходной доступности до административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, не является основанием для несоблюдения
условия о территориальной целостности муниципального образования.
С учетом изложенного, преобразование муниципальных образований путем
объединения двух сельских поселений в одно при отсутствии общей границы
объединяемых сельских поселений невозможно.
Вопрос
Какие формы учета мнения населения возможно применять при осуществлении
преобразования муниципальных образований? Вправе ли органы государственной власти субъектов Российской Федерации принять закон субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципальных образований без учета мнения населения этих муниципальных образований?
Ответ
Конституция Российской Федерации непосредственно не определяет, в каких
именно формах должно быть выражено мнение населения при изменении границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, что предполагает необходимость законодательного регулирования. Причем при осуществлении регулятивных полномочий законодатель, обладающий достаточной
свободой усмотрения в выборе конкретного механизма волеизъявления местного сообщества по поводу своей территориальной организации, вправе установить дифференцированный порядок учета мнения населения в отношении
объективно различных по своей социально-правовой природе и последствиям
изменений границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. При этом он не может действовать произвольно и связан с необходимостью
обеспечения выявления достоверного мнения населения по соответствующим
вопросам и доведения его до сведения органа публичной власти, уполномоченного принимать решение об изменении границ муниципального образования (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля
2008 года № 194-О-П).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженной, в частности, в Постановлении от 24 января 1997 года № 1-П,
Определении от 1 апреля 2008 года № 194-О-П, учет мнения населения в определенных конституционно-правовых ситуациях может осуществляться путем
принятия населением решения на местном референдуме, итоги которого носят
обязательный характер. В иных случаях мнение населения может выявляться
с помощью различных форм как непосредственного, так и опосредованного
(через представительный орган власти) волеизъявления граждан. К возможным
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формам подлежащего учету выражения мнения населения могут относиться
также решения представительных органов местного самоуправления по принятию и изменению своих уставов, которыми, в частности, устанавливается территориальная основа местного самоуправления и, соответственно, определяется
состав территории муниципальных образований.
В силу правовой позиции, выраженной Конституционным Судом Российской
Федерации в Определении от 6 марта 2008 года № 214-О-П, указание федерального законодателя на использование при решении вопросов, касающихся
жизненно важных интересов местного сообщества, форм представительной демократии (путем выражения мнения населения через представительный орган
муниципального образования) не исключает необходимость – с учетом вытекающего из конституционных принципов народовластия (преамбула; статья 1,
часть 1; статья 3 Конституции Российской Федерации) требования согласованного функционирования институтов представительной и непосредственной демократии – законодательно гарантировать населению, как первичному субъекту
местного самоуправления, возможности выразить свою позицию в отношении
предполагаемых изменений и довести ее до сведения представительного органа
муниципального образования.
В настоящее время в части 1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) определены 11 способов преобразования муниципальных образований.
В соответствии с частью 2 данной статьи преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с указанным Федеральным законом. В то же время
согласно нормам статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ при реализации
каждого из способов преобразования муниципальных образований преду
сматривается учет мнения населения. Однако в статье 13 Федерального закона
№ 131-ФЗ в зависимости способов преобразования муниципальных образований устанавливаются различные формы выражения волеизъявления населения
в решении данных вопросов, что с учетом указанных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации не противоречит Конституции Российской Федерации.
Так, например, в статье 13 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрено, что:
• объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных
муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из
объединяемых поселений;
• разделение муниципального района осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительным органом муниципального района;
• присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением осуществляется с согласия населения данного поселения и городского
округа с внутригородским делением в соответствии с их уставами, а также
с учетом мнения населения муниципального района, из состава которого
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исключается указанное поселение, выраженного представительными органами указанных муниципальных образований;
• изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа
осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия населения соответствующего городского поселения, а также с согласия населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав
которого включается) соответствующее городское поселение. Мнение населения городского поселения и мнение населения муниципального района выявляется путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24
Федерального закона № 131-ФЗ и проводимого раздельно на территории
городского поселения и на территории муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) городское поселение.
В то же время произвольное преобразование муниципальных образований законами субъектов Российской Федерации без учета волеизъявления населения
в установленных Федеральным законом № 131-ФЗ формах либо в нарушении
установленного Федеральным законом № 131-ФЗ порядка выражения такого
волеизъявления населения не допускается. При осуществлении преобразования
муниципальных образований органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны также учитывать другие требования территориальной организации местного самоуправления, установленные главой 2 Федерального закона № 131-ФЗ.
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Образцы документов
Приложение 2.1
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 14 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области», Уставом __________ (наименование муниципального образования), учитывая обращения граждан, __________, Совет
депутатов __________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой по изменению границ муниципальных образований __________ (наименования муниципальных образований) в соответствии с прилагаемой картой (схемой) с исключением из границы территории
__________ (наименование муниципального образования) и включением в границу территории __________ (наименование муниципального образования) населенного пункта __________ (наименование населенного пункта, в случае, если
изменение границ муниципальных образований предусматривает изменение территориальной принадлежности населенного пункта) и земельных участков с кадастровыми номерами __________, общей площадью _____ кв. м, категория
земель __________ (указать те сведения о земельных участках, которые есть,
т.е. каким-то образом охарактеризовать земельные участки).
2. Направить настоящее решение в __________ (наименование муниципального
образования) для осуществления учета мнения населения.
3. В целях выявления согласия населения, предусмотренного частью ___ статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на изменение границ муниципальных образований провести __________ (указать
форму учета мнения (выявления согласия) населения).
4. Главе __________ (наименование муниципального образования) в соответствии с Методикой расчета затрат, необходимых для образования нового населенного пункта, объединения населенных пунктов, изменения черты (границы) населенного пункта, изменения границ муниципального образования,
утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 15 июня
2006 года № 272 произвести расчет затрат, необходимых для изменения границ
муниципального образования __________ (наименование муниципального образования), подготовить карту (схему) и план границ муниципального образования __________ (наименование муниципального образования) с учетом предполагаемых изменений, экспликацию земель, предполагаемых к включению в
границу __________ (наименование муниципального образования).
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5. Подготовить проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в
Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области», необходимые документы и материалы.
6. Назначить представителем Совета депутатов __________ (наименование муниципального образования) в Законодательном Собрании Новосибирской области по проекту закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон
Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований
Новосибирской области» __________ (ФИО, должность)18.
7. Опубликовать настоящее решение в __________.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
__________ (наименование представительного органа муниципального образования).
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

18

Представителем может быть назначен депутат соответствующего представительного органа муниципального образования Новосибирской области, глава соответствующего муниципального
образования Новосибирской области либо глава местной администрации соответствующего муниципального образования Новосибирской области.
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Приложение 2.2
______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

На основании статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 14 Закона Новосибирской области от 16
марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве
Новосибирской области», Уставом __________ (наименование муниципального образования), учитывая обращения граждан, в связи с __________ (указать
причину)
1. Выступить с инициативой по изменению границ муниципальных образований
__________ (наименование муниципальных образований) в соответствии с прилагаемой картой (схемой) с исключением из границ территории __________
(наименование муниципального образования) и включением в границу территории __________ (наименование муниципального образования) населенного
пункта __________ (наименование населенного пункта, в случае, если изменение
границ муниципальных образований предусматривает изменение территориальной принадлежности населенного пункта) и земельных участков с кадастровыми номерами __________, общей площадью _____ кв. м, категория земель
__________ (указать те сведения о земельных участках, которые есть, т.е.
каким-то образом охарактеризовать земельные участки).
2. В соответствии с Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области», Уставом __________ (наименование муниципального образования):
2.1. в целях выявления согласия населения, предусмотренного частью ___
статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на изменение границ муниципальных образований организовать __________
(указать форму учета мнения (выявления согласия) населения);
2.2. подготовить карту (схему) и план границ __________ (наименование муниципального образования) с учетом предполагаемых изменений, экспликацию
земель, предполагаемых к включению в границы __________ (наименование
муниципального образования);
2.3. осуществить расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта;
2.4. подготовить проект закона Новосибирской области «О внесении изменений
в Законы Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» и «Об утверждении границ муниципальных
образований Новосибирской области», необходимые документы и материалы.
3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)
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Приложение 2.3
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

Рассмотрев __________ (указать решение или ходатайство об инициативе изменения границ муниципальных образований), руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Закона
Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Новосибирской области», Уставом __________
(наименование муниципального образования), мнением граждан муниципального
образования __________ (наименование муниципального образования), Совет
депутатов __________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. Учитывая мнения населения __________ (наименование муниципального образования), дать согласие на изменение границы __________ (наименование
муниципального образования) путем включения в его территорию населенного
пункта __________ (наименование муниципального образования, в случае, если
изменение границ муниципальных образований предусматривает изменение территориальной принадлежности населенного пункта) и земельных участков с кадастровыми номерами __________, общей площадью _____ кв. м, категория
земель __________ (указать те сведения о земельных участках, которые есть,
т.е. каким-то образом охарактеризовать земельные участки) и исключение указанных населенного пункта и земельных участков из границ __________ (наименование муниципального образования) в соответствии с прилагаемой картой
(схемой).
2. Направить данное решение в __________ (наименование муниципального образования).
3. Опубликовать настоящее решение в __________.
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
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Приложение 2.4
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Статья 1
Внести в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года
№ 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292-ОЗ; от 26 сентября 2005 года № 323-ОЗ;
от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года
№ 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ;
от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря
2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года
№ 44‑ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая
2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года
№ 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ;
от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня
2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года
№ 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ;
от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября
2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года
№ 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения) следующие изменения:
в приложении № _____ (указать наименование приложения):
картографическое и координатное описание границ муниципального образования __________ (наименование первого муниципального образования), в состав
территории которого входят населенные пункты: __________ (наименования
населенных пунктов), установить согласно приложению 1 к настоящему Закону;
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картографическое и координатное описание границ муниципального образования __________ (наименование второго муниципального образования), в состав
территории которого входят населенные пункты: __________ (наименования
населенных пунктов), установить согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области

В. Ф. Городецкий

г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ

Приложение 1
к Закону Новосибирской области «О внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Картографическое и координатное описание границ
муниципального образования
_______________________________________
(наименование первого муниципального образования)

Приложение 2
к Закону Новосибирской области «О внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Картографическое и координатное описание границ
муниципального образования
_______________________________________
(наименование второго муниципального образования)
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Приложение 2.5
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Статья 1
Внести в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года
№ 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292-ОЗ; от 26 сентября 2005 года № 323-ОЗ;
от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года
№ 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ;
от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря
2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года
№ 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая
2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года
№ 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ;
от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня
2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года
№ 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ;
от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября
2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года
№ 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения) следующие изменения:
1) в части ___ статьи ___:
а) пункт ___ изложить в следующей редакции:
«14) __________ (наименование муниципального образования), в состав территории которого входят населенные пункты: __________ (наименования населенных пунктов)»;
б) в пункте ___ слова «__________ (наименование населенного пункта),» исключить;
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2) в приложении № ___ (указать наименование приложения):
картографическое и координатное описание границ муниципального образования __________ (наименование первого муниципального образования), в состав
территории которого входят населенные пункты: __________ (наименования
населенных пунктов), установить согласно приложению 1 к настоящему Закону;
картографическое и координатное описание границ муниципального образования __________ (наименование второго муниципального образования), в состав
территории которого входят населенные пункты: __________ (наименования
населенных пунктов), установить согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области

В. Ф. Городецкий

г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ

Приложение 1
к Закону Новосибирской области «О внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Картографическое и координатное описание границ
муниципального образования
_______________________________________
(наименование первого муниципального образования)

Приложение 2
к Закону Новосибирской области «О внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Картографическое и координатное описание границ
муниципального образования
_______________________________________
(наименование второго муниципального образования)
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Приложение 2.6
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об объединении муниципальных образований Новосибирской области
и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе
и границах муниципальных образований Новосибирской области»
Статья 1
Объединить муниципальные образования Новосибирской области __________
(наименование первого муниципального образования) и __________ (наименование второго муниципального образования) в муниципальное образование
__________ (наименование нового муниципального образования), в состав территории которого входят населенные пункты: __________ (наименования населенных пунктов).
Статья 2
Наделить __________ (наименование нового муниципального образования) статусом __________ (указывается статус: муниципальный район, городской округ,
городское поселение или сельское поселение) и утвердить картографическое и координатное описание границ __________ (наименование нового муниципального
образования) согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 3
Внести в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года
№ 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292-ОЗ; от 26 сентября 2005 года № 323‑ОЗ;
от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года
№ 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ;
от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря
2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года
№ 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая
2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года
№ 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ;
от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня
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2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года
№ 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ;
от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября
2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года
№ 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения) следующие изменения:
1) пункт ___ части ___ статьи ___ исключить (в отношении первого муниципального образования);
2) пункт ___ части ___ статьи ___ исключить (в отношении второго муниципального образования);
3) часть ___ статьи ___ дополнить пунктом ___ следующего содержания:
«___) __________ (наименование нового муниципального образования), в состав
территории которого входят населенные пункты: __________ (наименования
населенных пунктов);»;
4) в приложении № ___ (указать наименование приложения):
а) картографическое и координатное описание границ муниципального образования __________ (наименование первого муниципального образования) исключить;
б) картографическое и координатное описание границ муниципального образования __________ (наименование второго муниципального образования) исключить;
в) включить картографическое и координатное описание границ муниципального образования __________ (наименование нового муниципального образования) согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области

В. Ф. Городецкий

г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ

Приложение
к Закону Новосибирской области «Об объединении муниципальных
образований Новосибирской области и о внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Картографическое и координатное описание границ
муниципального образования
_______________________________________
(наименование нового муниципального образования)
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Приложение 2.7
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об изменении статуса городского поселения __________
(наименование городского поселения) в связи с наделением
его статусом городского округа и о внесении изменений
в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Статья 1
Изменить статус городского поселения __________ (наименование городского
поселения), наделив его статусом городского округа.
Статья 2
Внести в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года
№ 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292-ОЗ; от 26 сентября 2005 года № 323‑ОЗ;
от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года
№ 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ;
от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря
2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года
№ 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая
2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года
№ 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ;
от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня
2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года
№ 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ;
от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября
2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года
№ 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения) следующие изменения:

87

1) статью 2 дополнить частью ___ следующего содержания:
«___. __________ (наименование преобразуемого городского поселения), в состав
территории которого входят населенные пункты: __________ (наименования
населенных пунктов).»;
2) часть ___ статьи 3 исключить;
3) в приложении № ___ «Картографическое и координатное описание границ
муниципальных образований __________ (наименование муниципального района, в состав территории которого входит преобразуемое городское поселение)»
картографическое и координатное описание границ __________ (наименование
преобразуемого городского поселения) исключить;
4) в приложении № ___ «Картографическое и координатное описание границ
муниципального образования __________ (наименование образованного городского округа)» установить согласно приложению к настоящему Закону;
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области

В. Ф. Городецкий

г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ

Приложение
к Закону Новосибирской области «Об изменении статуса городского
поселения __________ (наименование городского поселения)
в связи с наделением его статусом городского округа и о внесении
изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Картографическое и координатное описание границ
муниципального образования
_______________________________________
(наименование образованного городского округа)
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Приложение 2.8
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

Руководствуясь статьей 13.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 15 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Новосибирской области», Уставом __________ (наименование муниципального образования), учитывая, что __________ (наименование муниципального образования) находится в труднодоступной местности, численность
населения __________ (наименование муниципального образования) составляет ___ человек, а также учитывая решение схода граждан, проживающих в
__________ (наименование муниципального образования), Совет депутатов
__________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой упразднения __________ (наименование поселения).
2. Направить настоящее решение в __________ (наименование муниципального района, в состав которого входит поселение, предлагаемое к упразднению) для
осуществления учета мнения населения.
3. Подготовить проект закона Новосибирской области «Об упразднении
__________ (наименование поселения) и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области», необходимые документы и материалы.
4. Назначить представителем Совета депутатов __________ (наименование муниципального образования) в Законодательном Собрании Новосибирской области по проекту закона Новосибирской области «Об упразднении __________
(наименование поселения) и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» __________ (ФИО, должность)19.
5. Опубликовать настоящее решение в __________.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
__________ (наименование представительного органа муниципального образования).
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

19

Представителем может быть назначен депутат соответствующего представительного органа муниципального образования Новосибирской области, глава соответствующего муниципального
образования Новосибирской области либо глава местной администрации соответствующего муниципального образования Новосибирской области.
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Приложение 2.9
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об упразднении __________ (наименование поселения) и о внесении
изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Статья 1
Упразднить __________ (наименование поселения).
Статья 2
Внести в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года
№ 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292-ОЗ; от 26 сентября 2005 года № 323-ОЗ;
от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года
№ 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ;
от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря
2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года
№ 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая
2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года
№ 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ;
от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня
2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года
№ 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ;
от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября
2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года
№ 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения) следующие изменения:
1) пункт ___ части ___ статьи 4 исключить (в отношении упраздненного поселения):
2) в приложении № ___ «Картографическое и координатное описание границ
муниципальных образований __________ (наименование муниципального рай-
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она, в состав территории которого входит упраздняемое поселение)» внести изменения согласно приложению к настоящему Закону;
3) в приложении № ___ «Картографическое и координатное описание границ
муниципальных образований __________ (наименование муниципального района, в состав территории которого входит упраздняемое поселение)» картографическое и координатное описание границ муниципального образования
__________ (наименование упраздняемого поселения) исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области

В. Ф. Городецкий

г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ

Приложение
к Закону Новосибирской области «Об упразднении
__________ (наименование поселения) и о внесении
изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Картографическое и координатное описание границ
_____________________________________________
(наименование муниципального образования, в состав
территории которого вошла территория упраздняемого поселения)
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Приложение 2.10
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

В соответствии с Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»,
Уставом __________ (наименование муниципального образования), учитывая
обращения жителей __________ (наименование муниципального образования),
Совет депутатов __________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. На основании статьи 7 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области» в связи с освоением земель в __________ (наименование муниципального образования) выступить с предложением об инициативе образования нового населенного пункта на территории __________ (наименование муниципального образования).
2. Предложить образовать новый сельский населенный пункт – деревню, расположенный в ___ километрах к востоку (или северу, югу, западу) от __________
на земельных участках с кадастровыми номерами __________, общей площадью _____ квадратных километров с предполагаемым наименованием «Ольховка».
3. Направить настоящее решение главе поселения __________ (наименование
муниципального образования).
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

92

______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

На основании статьи 7 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области» в связи с освоением земель в __________ (наименование муниципального образования):
1. Выступить с предложением об инициативе образования нового населенного
пункта на территории __________ (наименование муниципального образования).
2. Предложить образовать новый сельский населенный пункт – деревню, расположенный в ___ километрах к востоку (или северу, югу, западу) от __________
на земельных участках с кадастровыми номерами __________, общей площадью _____ квадратных километров с предполагаемым наименованием «Ольховка».
3. В соответствии с Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области», Уставом __________ (наименование муниципального образования):
3.1. организовать публичные слушания;
3.2. подготовить карту (схему) и план границ нового населенного пункта;
3.3. подготовить экспликацию земель (выписку из генерального плана
__________ (наименование муниципального образования).
3.4. осуществить расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта;
3.5. осуществить расчет необходимых затрат для присвоения наименования
новому населенному пункту;
3.6. подготовить документы, обосновывающие предложения по присвоению
наименования новому населенному пункту.
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)
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Приложение 2.11
Главе _________________________
(наименование муниципального района)

И. О. Фамилия
Или:
Руководителю департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
Р. Г. Шилохвостову
Или:
Министру строительства
Новосибирской области
С. В. Боярскому
Или:
Губернатору Новосибирской области
В. Ф. Городецкому
Уважаемый __________!
В соответствии со статьей 7 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» прошу Вас дать
отзыв (заключение) на инициативу об образовании нового населенного пункта.
Руководствуясь частью 2 статьи 13 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» направляю
Вам на согласование расчет необходимых затрат для присвоения наименования
новому населенному пункту20.
Документы и материалы прилагаются.
Приложения:
1) решение об инициативе образования нового населенного пункта – на ___ л.
в 1 экз.;
2) расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта –
на ___ л. в 1 экз.;
3) карта (схема) и план границ нового населенного пункта – на ___ л. в 1 экз.;
4) экспликация земель, предполагаемых к включению в границу нового населенного пункта (выписка из генерального плана поселения) – на ___ л.
в 1 экз.;
5) протокол публичных слушаний – на ___ л. в 1 экз.;
6) расчет необходимых затрат для присвоения наименования новому населенному пункту – на ___ л. в 1 экз.21;

20

21

Абзац включается в текст письма, направляемого в Министерство строительства Новосибирской области.
Указанный документ прикладывается к письму, направляемому в Министерство строительства
Новосибирской области и Губернатору Новосибирской области.
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7) документы, обосновывающие предложения по присвоению наименования
новому населенному пункту – на ___ л. в 1 экз.22;
8) иные документы.
Глава ____________________________

(наименование муниципального образования)

22

Указанные документы прикладываются к письму, направляемому в Министерство строительства Новосибирской области и Губернатору Новосибирской области.
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Приложение 2.12
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об образовании населенного пункта на территории муниципального
образования __________ (наименование муниципального образования)
и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе
и границах муниципальных образований Новосибирской области»
Статья 1
Образовать на территории муниципального образования __________ (наименование муниципального образования) новый сельский населенный пункт –
деревню, расположенный в ___ километрах к востоку (северу, югу, западу) от
__________, с предполагаемым наименованием «Ольховка».
Статья 2
В Законе Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и
границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года
№ 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292-ОЗ; от 26 сентября 2005 года № 323-ОЗ;
от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года
№ 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ;
от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря
2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года
№ 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая
2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года
№ 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ;
от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня
2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года
№ 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ;
от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября
2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года
№ 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения)
пункт ___ части ___ статьи 4 дополнить __________ (наименование образованного населенного пункта).
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Статья 3
Внести изменения в Реестр населенных пунктов Новосибирской области, добавив в него __________ (наименование образованного населенного пункта) муниципального образования.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области

В. Ф. Городецкий

г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ
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Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об образовании населенного пункта на территории муниципального
образования __________ (наименование муниципального образования)
и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе
и границах муниципальных образований Новосибирской области»
Статья 1
Образовать на территории муниципального образования __________ (наименование муниципального образования) новый городской населенный пункт – рабочий поселок, расположенный в ___ километрах к востоку (северу, югу, западу)
от __________, с предполагаемым наименованием «Рудный».
Статья 2
В Законе Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и
границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года
№ 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292-ОЗ; от 26 сентября 2005 года № 323‑ОЗ;
от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года
№ 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ;
от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря
2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года
№ 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая
2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года
№ 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ;
от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня
2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года
№ 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ;
от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября
2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года
№ 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения)
пункт ___ части ___ статьи 3 дополнить __________ (наименование образованного населенного пункта).
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Статья 3
Внести изменения в Реестр населенных пунктов Новосибирской области, добавив в него __________ (наименование образованного населенного пункта) муниципального образования.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области

В. Ф. Городецкий

г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ
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Приложение 2.13
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

В соответствии с Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»,
Уставом __________ (наименование муниципального образования), учитывая
обращения жителей __________ (наименование муниципального образования),
Совет депутатов __________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. На основании статьи 8 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области» в связи с __________ (указать причину) выступить с инициативой
объединения населенных пунктов на территории __________ (наименование
муниципального образования).
2. Предложить объединить __________ (наименования населенных пунктов)
муниципального образования __________ (наименование муниципального образования), расположенные __________, с численностью населения _____
путем слияния (или путем присоединения) __________ (наименование населенного пункта) к __________ (наименование населенного пункта).
3. Предложить определить вновь образованному населенному пункту категорию – сельский населенный пункт, вид – деревня, с предполагаемым наименованием «__________».
4. Направить настоящее решение главе поселения __________ (наименование
муниципального образования).
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
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______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

На основании статьи 8 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области» в связи с __________ (указать причину) выступить с предложением
об инициативе объединения населенных пунктов на территории __________
(наименование муниципального образования).
1. Предложить объединить __________ (наименования населенных пунктов)
муниципального образования __________ (наименование муниципального образования), расположенные __________, с численностью населения _____
путем слияния (или путем присоединения) __________ (наименование населенного пункта) к __________ (наименование населенного пункта).
2. Предложить определить вновь образованному населенному пункту категорию – сельский населенный пункт, вид – деревня, с предполагаемым наименованием «__________».
3. В соответствии с Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области», Уставом __________ (наименование муниципального образования):
3.1. организовать публичные слушания;
3.2. подготовить карту (схему) и план границ объединяемых населенных
пунктов с учетом предполагаемых изменений;
3.3. осуществить расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта;
3.4. осуществить расчет необходимых затрат для присвоения наименования
новому населенному пункту;
3.5. подготовить документы, обосновывающие предложения по присвоению
наименования новому населенному пункту.
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава ____________________________

(наименование муниципального образования)
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Приложение 2.13.1
Министру строительства
Новосибирской области
С. В. Боярскому
Уважаемый __________!
Руководствуясь частью 2 статьи 13 Закона Новосибирской области «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» направляю
Вам на согласование расчет необходимых затрат для присвоения наименования
новому населенному пункту.
Документы и материалы прилагаются.
Приложения:
1) решение об инициативе образования нового населенного пункта – на ___ л.
в 1 экз.;
2) расчет затрат, необходимых для образования нового населенного пункта –
на ___ л. в 1 экз.;
3) карта (схема) и план границ нового населенного пункта – на ___ л. в 1 экз.;
4) экспликация земель, предполагаемых к включению в границу нового населенного пункта (выписка из генерального плана поселения) – на ___ л.
в 1 экз.;
5) протокол публичных слушаний – на ___ л. в 1 экз.;
6) расчет необходимых затрат для присвоения наименования новому населенному пункту – на ___ л. в 1 экз.;
7) документы, обосновывающие предложения по присвоению наименования
новому населенному пункту – на ___ л. в 1 экз.;
8) иные документы.
Глава ____________________________

(наименование муниципального образования)
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Приложение 2.14
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об объединении населенных пунктов муниципального образования
__________ (наименование муниципального образования)
Статья 1
Объединить населенные пункты __________ (наименование населенного пункта) и __________ (наименование населенного пункта), входящие в состав территории муниципального образования __________ (наименование муниципального образования), путем слияния и образовать новый сельский (или городской)
населенный пункт – деревню (или иной вид) с предполагаемым наименованием
«Березовка».
Статья 2
Считать населенные пункты __________ (наименование населенного пункта) и
__________ (наименование населенного пункта), входящие в состав территории
муниципального образования __________ (наименование муниципального образования), упраздненными.
Статья 3
Внести в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года
№ 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292-ОЗ; от 26 сентября 2005 года № 323-ОЗ;
от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года
№ 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ;
от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря
2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года
№ 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая
2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года
№ 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ;
от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня
2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года
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№ 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ;
от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября
2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года
№ 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения) следующие изменения:
1. в пункте ___ части ___ статьи ___ исключить слова «__________ (наименования населенных пунктов) муниципального образования __________ (наименование муниципального образования)»;
2. пункт ___ части ___ статьи ___ дополнить словами «__________ (наименование нового населенного пункта) муниципального образования __________
(наименование муниципального образования)».
Статья 4
Внести изменения в Реестр населенных пунктов Новосибирской области:
1. исключив из него __________ (наименования населенных пунктов) муниципального образования;
2. добавив в него __________ (наименование нового населенного пункта) муниципального образования.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области
г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ
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Приложение 2.15
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об объединении населенных пунктов муниципального образования
__________ (наименование муниципального образования)
Статья 1
Объединить населенные пункты __________ (наименование первого населенного пункта) и __________ (наименование второго населенного пункта), входящие
в состав территории муниципального образования __________ (наименование
муниципального образования) путем присоединения __________ (наименование
первого населенного пункта) к __________ (наименование второго населенного
пункта).
Статья 2
Считать населенный пункт __________ (наименование первого населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование муниципального
образования) упраздненным.
Статья 3
Внести в пункт ___ части ___ статьи ___ Закона Новосибирской области от
2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований
Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года № 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292‑ОЗ;
от 26 сентября 2005 года № 323-ОЗ; от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года
№ 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года № 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ;
от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ; от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля
2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года
№ 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года № 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от
5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года
№ 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года № 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ;
5 декабря 2011 года № 168-ОЗ; от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля
2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня 2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года
№ 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ;
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от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ; от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля
2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября 2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года
№ 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года № 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения) следующее изменение, исключив слова
«__________ (наименование первого населенного пункта)».
Статья 4
Исключить из Реестра населенных пунктов Новосибирской области __________
(наименование первого населенного пункта) муниципального образования
__________ (наименование муниципального образования).
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области
г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ
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Приложение 2.16
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О разделении населенного пункта муниципального образования
__________ (наименование муниципального образования)
Статья 1
Разделить населенный пункт __________ (наименование населенного пункта)
муниципального образования __________ (наименование муниципального образования) на два населенных пункта: деревню с предполагаемым наименованием «Светлая» и поселок с предполагаемым наименованием «Новый».
Статья 2
Считать населенный пункт __________ (наименование разделяемого населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование муниципального образования) упраздненным.
Статья 3
Внести в Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года
№ 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292-ОЗ; от 26 сентября 2005 года № 323-ОЗ;
от 9 октября 2005 года № 332-ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта 2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года
№ 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ;
от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ; от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря
2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года
№ 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года № 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая
2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля 2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года
№ 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года № 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ;
от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ; от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня
2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года
№ 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года № 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ;
от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ; от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября
2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года
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№ 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года № 548-ОЗ; указать также все последующие изменения) следующие изменения:
1. из пункта ___ части ___ статьи ___ исключить слова «__________ (наименование разделяемого населенного пункта) муниципального образования
__________ (наименование муниципального образования)»;
2. пункт ___ части ___ статьи ___ дополнить словами «__________ (предполагаемые наименования новых населенных пунктов) муниципального образования
__________ (наименование муниципального образования)».
Статья 4
Внести изменения в Реестр населенных пунктов Новосибирской области:
1. исключив из него __________ (наименование разделяемого населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование муниципального
образования);
2. добавив в него __________ (предполагаемые наименования новых населенных
пунктов) муниципального образования __________ (наименование муниципального образования).
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области
г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ
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Приложение 2.17
______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

О создании комиссии
В соответствии с Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»
для установления факта отсутствия жителей на территории населенного пункта
__________ (наименование населенного пункта) муниципального образования
__________ (наименование муниципального образования) в связи с необходимостью упразднения указанного населенного пункта:
1. Создать комиссию в составе _____ человек:
Фамилия, имя, отчество – глава __________ (наименование муниципального образования) – председатель комиссии;
Фамилия, имя, отчество – председатель представительного органа __________
(наименование муниципального образования);
Фамилия, имя, отчество – депутат представительного органа муниципального
образования __________ (наименование муниципального образования);
Фамилия, имя, отчество – специалист администрации __________ (наименование муниципального образования) – секретарь комиссии;
Фамилия, имя, отчество – __________ (должность).
2. Комиссии провести обследование __________ (наименование населенного
пункта) муниципального образования __________ (наименование муниципального образования) и составить акт. До __________ г. представить акт главе
__________ (наименование муниципального образования).
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)
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Приложение 2.18
АКТ
об отсутствии жителей в __________ (наименование населенного пункта)
муниципального образования __________ (наименование муниципального
образования)
«___» ________ 20___ г.
__________
Комиссия, созданная распоряжением главы __________ (наименование муниципального образования) от __________ № _____ «О создании комиссии»,
в составе:
председателя комиссии – Фамилия, имя, отчество, должность;
членов комиссии: Фамилия, имя, отчество – должность;
Фамилия, имя, отчество – должность;
Фамилия, имя, отчество – должность;
Фамилия, имя, отчество – должность
в результате обследования __________ (наименование населенного пункта)
муниципального образования __________ (наименование муниципального образования) установила:
1) в __________ (наименование населенного пункта) никто не проживает с
_____ года. Последний житель __________ или жители __________ переехали (выехали) куда, когда;
2) жизненно важные объекты на территории населенного пункта отсутствуют: нет школы, больницы, объектов инфраструктуры и т.д.;
3) линия электропередач отсоединена (отсутствует);
4) домов, пригодных для проживания, нет и т.п.
Комиссия рекомендует обратиться в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и Министерство строительства Новосибирской
области для получения заключений по упразднению __________ (наименование населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование муниципального образования).
Председатель комиссии: __________ – И. О. Фамилия
члены комиссии:
__________ – И. О. Фамилия
__________ – И. О. Фамилия
__________ – И. О. Фамилия
__________ – И. О. Фамилия
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Приложение 2.19
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об упразднении __________ (наименование населенного пункта)
муниципального образования __________ (наименование
муниципального образования) и о внесении изменения
в статью 4 Закона Новосибирской области «О статусе и границах
муниципальных образований Новосибирской области»
Статья 1
Упразднить __________ (наименование населенного пункта) муниципального
образования __________ (наименование муниципального образования).
Статья 2
Внести в пункт ___ части ___ статьи ___ Закона Новосибирской области от
2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований
Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской области от 11 октября 2004 года № 223-ОЗ; от 14 мая 2005 года № 292‑ОЗ;
от 26 сентября 2005 года № 323-ОЗ; от 9 октября 2005 года № 332‑ОЗ; от 9 декабря 2005 года № 357-ОЗ; от 19 октября 2006 года № 46-ОЗ; от 28 марта
2008 года № 223-ОЗ; от 31 марта 2008 года № 220-ОЗ; от 6 октября 2009 года
№ 376-ОЗ; от 6 октября 2009 года № 377-ОЗ; от 5 ноября 2009 года № 392-ОЗ;
от 5 апреля 2010 года № 468-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 22-ОЗ; от 2 декабря 2010 года № 23-ОЗ; от 4 февраля 2011 года № 44-ОЗ; от 2 марта 2011 года
№ 50-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 70-ОЗ; от 5 мая 2011 года № 71-ОЗ; от 7 июля
2011 года № 102-ОЗ; от 7 октября 2011 года № 124-ОЗ; от 5 декабря 2011 года
№ 148-ОЗ; 5 декабря 2011 года № 168-ОЗ; от 17 декабря 2012 года № 288-ОЗ;
от 8 апреля 2013 года № 317-ОЗ; от 5 июня 2013 года № 328-ОЗ; от 1 октября
2013 года № 366-ОЗ; от 1 октября 2013 года № 368-ОЗ; от 6 декабря 2013 года
№ 397-ОЗ; от 10 декабря 2013 года № 412-ОЗ; от 5 февраля 2014 года № 418-ОЗ;
от 2 июля 2014 года № 459-ОЗ; от 2 октября 2014 года № 473-ОЗ; от 23 декабря 2014 года № 504-ОЗ; от 31 марта 2015 года № 534-ОЗ; 29 апреля 2015 года
№ 548-ОЗ; указать также все последующие изменения) изменение, исключив
слова «__________ (наименование населенного пункта)».
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Губернатор Новосибирской области
г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ
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Приложение 2.20
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

На основании статьи 13 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области», в соответствии с Уставом __________ (наименование муниципального образования), учитывая мнение жителей __________ (наименование муниципального образования), Совет депутатов __________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. Предложить присвоить образованному населенному пункту наименование
«__________».
2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Новосибирской
области.
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
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Приложение 2.21
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

На основании статьи 13 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области», в соответствии с Уставом __________ (наименование муниципального
образования), Совет депутатов __________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. Учитывая сложившееся используемое местным населением наименование
__________ (наименование географического объекта), имеющее следующие
характеристики __________ (сведения о численности и национальном составе
населения, о территории, наличии почтово-телеграфных учреждений, железно
дорожных станций, речного порта и их наименованиях) предложить переименовать населенный пункт наименование «__________» в населенный пункт с наименованием «__________».
2. Направить настоящее решение и расчет необходимых для переименования
населенного пункта затрат на согласование в Министерство строительства Новосибирской области.
3. Направить настоящее решение главе поселения.
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
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______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

В соответствии со статьей 13 Закона Новосибирской области от 16 марта
2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области», Уставом __________ (наименование муниципального образования), учитывая сложившееся используемое местным населением наименование __________ (наименование географического объекта), имеющее следующие
характеристики __________ (сведения о численности и национальном составе
населения, о территории, наличии почтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций, речного порта и их наименованиях)
1. Предложить переименовать населенный пункт наименование «__________»
в населенный пункт с наименованием «__________».
2. Направить настоящее решение и расчет необходимых для переименования
населенного пункта затрат на согласование в Министерство строительства Новосибирской области.
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов __________ (наименование
муниципального образования).
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)
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Приложение 2.22
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

В соответствии со статьей 13 Закона Новосибирской области от 16 марта
2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области», Уставом __________ (наименование муниципального образования), Совет депутатов __________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. Учитывая сложившееся используемое местным населением наименование
__________ (наименование географического объекта), имеющего следующие
характеристики __________ (сведения о численности и национальном составе
населения, о территории, наличии почтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций, речного порта и их наименованиях) предложить переименовать населенный пункт наименование «__________» в населенный пункт с наименованием «__________».
2. Утвердить согласованный с Министерством строительства Новосибирской
области расчет необходимых для переименования населенного пункта затрат в
соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Новосибирской
области.
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
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______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

В соответствии со статьей 13 Закона Новосибирской области от 16 марта
2006 года № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области», Уставом __________ (наименование муниципального образования), учитывая сложившееся используемое местным населением наименование __________ (наименование географического объекта), имеющего
следующие характеристики __________ (сведения о численности и национальном составе населения, о территории, наличии почтово-телеграфных учреждений, железнодорожных станций, речного порта и их наименованиях)
1. Предложить переименовать населенный пункт наименование «__________»
в населенный пункт с наименованием «__________».
2. Утвердить согласованный с Министерством строительства Новосибирской
области расчет необходимых для переименования населенного пункта затрат в
соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Новосибирской
области.
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)

117

Приложение 2.23
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года 

№ _____

В соответствии с Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»,
Уставом __________ (наименование муниципального образования), Совет депутатов __________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. На основании статьи 11 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области» выступить с инициативой изменения вида населенного пункта
__________ (наименование населенного пункта) на территории __________
(наименование муниципального образования).
2. Предложить изменить вид населенного пункта __________ (наименование
населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование
муниципального образования), расположенного _________________, с численностью населения _____ на __________ (наименование населенного пункта).
3. Направить настоящее решение главе поселения __________ (наименование
муниципального образования) для рассмотрения и подготовки отзыва.
4. Направить настоящее решение в Министерство строительства Новосибирской области для рассмотрения и подготовки заключения.
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

118

______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

На основании статьи 11 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области», Устава __________ (наименование муниципального образования):
1. Выступить с инициативой изменения вида населенного пункта __________
(наименование населенного пункта) на территории __________ (наименование
муниципального образования).
2. Предложить изменить вид населенного пункта __________ (наименование
населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование
муниципального образования), расположенного __________, с численностью
населения _____ на __________ (наименование населенного пункта).
3. Подготовить:
1) пояснительную записку с обоснованием необходимости изменения вида
населенного пункта и указанием перспективы дальнейшего экономического и социального развития населенного пункта;
2) сведения, включающие в себя информацию о численности населения в населенном пункте, о состоянии промышленного и сельскохозяйственного
производства в населенном пункте, о наличии в населенном пункте учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, высших учебных заведений, их филиалов (отделений), научноисследовательских учреждений;
3) выписку из генерального плана поселения (проекта генерального плана
поселения).
4. Направить настоящее решение в Министерство строительства Новосибирской области для рассмотрения и подготовки заключения.
5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)

119

Приложение 2.24
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

В соответствии с Законом Новосибирской области от 16 марта 2006 года № 4-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»,
Уставом __________ (наименование муниципального образования), Совет депутатов __________ (наименование муниципального образования)
РЕШИЛ:
1. На основании статьи 11 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области» предложить изменить вид населенного пункта __________ (наименование населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование муниципального образования), расположенного __________, с численностью населения _____ на __________ (наименование населенного пункта).
2. Направить настоящее решение Губернатору Новосибирской области.
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
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______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

На основании статьи 11 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области», Устава __________ (наименование муниципального образования):
1. Предложить изменить вид населенного пункта __________ (наименование
населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование
муниципального образования), расположенного __________, с численностью
населения _____ на __________ (наименование населенного пункта).
2. Направить настоящее решение Губернатору Новосибирской области.
3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)
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Приложение 2.25
______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

На основании статьи 12 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области», Устава __________ (наименование муниципального образования):
1. Выступить с инициативой изменения категории населенного пункта
__________ (наименование населенного пункта) на территории __________
(наименование муниципального образования).
2. Предложить изменить категорию населенного пункта __________ (наименование населенного пункта) муниципального образования _______________
(наименование муниципального образования), расположенного __________,
с численностью населения _____ на __________ (наименование населенного
пункта).
3. Подготовить:
1) пояснительную записку с обоснованием необходимости изменения категории населенного пункта с указанием перспективы дальнейшего экономического и социального развития населенного пункта;
2) сведения о состоянии промышленного и сельскохозяйственного производства в населенном пункте;
3) сведения о численности населения в населенном пункте;
4) сведения о наличии в населенном пункте образовательных учреждений;
5) сведения о наличии в населенном пункте учреждений здравоохранения;
6) выписку из генерального плана поселения (проекта генерального плана
поселения).
4. Направить настоящее решение в Министерство строительства Новосибирской области для рассмотрения и подготовки заключения.
5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)
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Приложение 2.26
______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ г.

№ _____

На основании статьи 12 Закона Новосибирской области от 16 марта 2006 года
№ 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской
области», Устава __________ (наименование муниципального образования):
1. Предложить изменить категорию населенного пункта __________ (наименование населенного пункта) муниципального образования __________ (наименование муниципального образования), расположенного __________, с численностью населения _____ на __________ (наименование населенного пункта).
2. Направить настоящее решение Губернатору Новосибирской области.
3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава _____________________________
(наименование муниципального образования)
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Приложение 3.1
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
__________________________
(наименование поселения)

РЕШЕНИЕ
от __________ 20__ г.

№ _____

О внесении изменений в Устав
__________________________23
(наименование поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов __________ (наименование поселения)
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав __________ (наименование поселения) изменения согласно
приложению.
2. Представить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
3. Главе __________ (наименование поселения) зарегистрированное решение в
течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области опубликовать в
__________ (наименование источника официального опубликования)24.
4. Главе __________ (наименование поселения) в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего решения направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области
сведения об источнике и о дате официального опубликования решения, прошедшего государственную регистрацию, для включения указанных сведений в
государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской
области25.
Глава _________________
(наименование поселения)

Подпись
Печать

23

24

25

Здесь и далее форма акта о внесении изменений в Устав муниципального образования определяется органами местного самоуправления самостоятельно.
В соответствии с частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97 «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
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Приложение к решению
№ _____ от __________,
_____ сессии Совета депутатов
________________________
(наименование поселения)

__________ созыва
от __________ 20___ г.
О внесении изменений в Устав
__________________________
(наименование поселения)

Статью ___ («Структура органов местного самоуправления») дополнить частями ___ следующего содержания:
«___. Исполнение полномочий администрации может быть возложено на администрацию __________ (наименование муниципального района, в состав которого входит поселение).
___. С инициативой перехода к исполнению администрацией __________ (наименование муниципального района, в состав которого входит поселение) полномочий администрации могут выступать Совет депутатов, глава поселения, глава
муниципального района, Совет депутатов муниципального района. Решение Совета депутатов о поддержании инициативы перехода к исполнению администрацией __________ (наименование муниципального района, в состав которого входит поселение) полномочий администрации считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов
Совета депутатов.».
Глава _________________
(наименование поселения)

__________
(подпись)

Печать
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Приложение 3.2
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
__________________________
(наименование муниципального района)

РЕШЕНИЕ
от __________ 20__ г.

№ _____

О внесении изменений в Устав
__________________________
(наименование муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов __________ (наименование муниципального района)
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав __________ (наименование муниципального района) изменения согласно приложению.
2. Представить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
3. Главе __________ (наименование муниципального района) зарегистрированное решение в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области опубликовать в __________ (наименование источника официального опубликования)26.
4. Главе __________ (наименование муниципального района) в течение 10 дней
со дня официального опубликования настоящего решения направить в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской
области сведения об источнике и о дате официального опубликования решения,
прошедшего государственную регистрацию, для включения указанных сведений
в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской
области27.
Глава _________________________
(наименование муниципального района)

Подпись
Печать

26

27

В соответствии с частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97 «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
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Приложение к решению
№ _____ от __________,
_____ сессии Совета депутатов
_________________________
(наименование муниципального района)

__________ созыва
от __________ 20___ г.
О внесении изменений в Устав
__________________________
(наименование муниципального района)

Статью ___ («Структура органов местного самоуправления») дополнить частями ___ следующего содержания:
«___. На администрацию может быть возложено исполнение полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
___. С инициативой перехода к исполнению администрацией полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) могут выступать Совет депутатов,
глава муниципального района, Совет депутатов поселения __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального
района), глава поселения __________ (наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района). Решение Совета депутатов о поддержании инициативы перехода к исполнению администрацией полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района) считается принятым, если
за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов.».
Глава _________________________
(наименование муниципального района)

__________
(подпись)

Печать
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Приложение 3.3
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями ___ Устава __________ (наименование поселения), Совет депутатов __________ (наименование поселения)
РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу перехода к исполнению администрацией _________
(наименование муниципального района, в состав которого входит поселение) полномочий администрации.
2. Поручить главе __________ (наименование поселения) в срок до _____ разработать проекты:
1) соглашения, заключаемого между Советом депутатов __________ (наименование поселения) и Советом депутатов __________ (наименование муниципального района, в состав которого входит поселение) об исполнении
полномочий администрацией __________ (наименование муниципального
района, в состав которого входит поселение) полномочий администрации;
2) муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав __________ (наименование поселения), вносимых в связи с переходом к исполнению администрацией __________ (наименование муниципального района, в состав которого входит поселение) полномочий администрации;
3) Закона Новосибирской области о внесении изменений в Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области».
3. Проект соглашения, заключаемого между Советом депутатов __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) и Советом депутатов __________ (наименование муниципального района) об исполнении полномочий администрацией __________ (наименование муниципального района) полномочий администрации __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) подлежит рассмотрению и утверждению Советом депутатов
__________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района). Решение об утверждении считается принятым,
если за него проголосовало большинство в две трети голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов __________ (наименование поселения,
являющегося административным центром муниципального района).
4. Направить настоящее решение в Совет депутатов __________ (наименование
муниципального района, в состав которого входит поселение).
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
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Приложение 3.4
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями ___ Устава __________ (наименование муниципального района), Совет депутатов __________ (муниципального района)
РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу перехода к исполнению администрацией _________
полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
2. Поручить главе __________ (наименование муниципального района) в срок до
_____ разработать проекты:
1) соглашения, заключаемого между Советом депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) и Советом депутатов __________ (наименование
муниципального района) об исполнении полномочий администрацией
__________ (наименование муниципального района) полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района);
2) муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав __________ (наименование муниципального района), вносимые в
связи с переходом к исполнению администрацией __________ (наименование муниципального района, в состав которого входит поселение) полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района);
3) Закона Новосибирской области о внесении изменений в Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области».
3. Проект соглашения, заключаемого между Советом депутатов __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) и Советом депутатов __________ (наименование муниципального района) об исполнении полномочий администрацией __________ (наименование муниципального района) полномочий администрации __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) подлежит рассмотрению и утверждению Советом депутатов
__________ (наименование муниципального района). Решение об утверждении
считается принятым, если за него проголосовало большинство в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов __________
(наименование муниципального района).
4. Направить настоящее решение в Совет депутатов __________ (наименование
поселения, являющегося административным центром муниципального района).
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
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Приложение 3.5
СОГЛАШЕНИЕ
об исполнении полномочий администрацией __________ (наименование
муниципального района) полномочий администрации __________
(наименование поселения, являющегося административным центром
муниципального района)
г. __________
«___» __________ 20___ г.
Администрация __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) в лице главы администрации
__________ (ФИО), действующего на основании Устава муниципального образования, с одной стороны, и администрация __________ (наименование муниципального района), в лице главы администрации __________ (ФИО), действующего на основании Устава муниципального образования, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании решения
Совета депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) от __________ № ___, а также
решения Совета депутатов __________ (наименование муниципального района)
от __________ № ___, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи исполнения полномочий администрации __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), предусмотренных Уставом __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), администрации __________ (наименование муниципального района).
1.2. По настоящему Соглашению __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) передает администрации __________ (наименование муниципального района), а администрация
__________ (наименование муниципального района) принимает к исполнению
полномочия администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района):
1.2.1. По решению вопросов местного значения, предусмотренных федеральным и областным законодательством, Уставом __________ (наименование
поселения, являющегося административным центром муниципального района),
нормативными правовыми актами __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), а именно28:
1)
2)

28

Перечислить полномочия администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района.
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1.2.2. По осуществлению полномочий, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей ___ Устава __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
1.2.3. По осуществлению исполнения переданных федеральными или областными законами отдельных государственных полномочий в соответствии с издаваемыми в пределах своей компетенции исполнительными органами государственной власти нормативными правовыми актами за счет субвенций,
предоставляемых из средств федерального и областного бюджетов бюджету
__________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), в соответствии со статьей ___ Устава __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
1.3. Исполнение полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) по решению вопросов местного значения осуществляется администрацией района за
счет средств бюджета __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), предусмотренных на эти цели.
Статья 2. Срок осуществления полномочий
2.1. По настоящему Соглашению __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) передает администрации __________ (наименование муниципального района) исполнение полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района) с __________29.
2.2. Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто по соглашению Сторон
или в одностороннем порядке одной из Сторон, кроме как по истечении срока
полномочий Совета депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) действующего созыва, в случае принятия ею решения о внесении изменений и дополнений в Устав
__________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), изменяющих структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального
района).
29

При определении даты начала осуществления переданных полномочий следует учесть:
1) часть 8 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которой изменения и дополнения,
внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, полномочия органов местного самоуправления вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений;
2) частью 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которая предусматривает, что глава муниципального
образования может исполнять полномочия главы местной администрации. Если глава поселения исполняет именно эти функции, то применение новой схемы осуществления полномочий администрации поселения возможно только по истечении срока его полномочий, поскольку часть 6 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» не предусматривает досрочное основание прекращения полномочий главы муниципального образования в рассматриваемой ситуации.
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2.3. Действие настоящего Соглашения прекращается также по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
Статья 3. Права и обязанности Сторон
3.1. __________ (наименование поселения, являющегося административным
центром муниципального района) обязано:
3.1.1. Осуществить передачу исполнения полномочий администрации
__________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Ежегодно определять объем расходов в бюджете __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), необходимых для осуществления исполнения передаваемых полномочий
по решению вопросов местного значения поселения, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в порядке, установленном федеральным законодательством, законами области и принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Совета депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района)30.
3.1.3. Предоставлять администрации __________ (наименование муниципального района) всю необходимую информацию для реализации переданных полномочий.
3.2. __________ (наименование поселения, являющегося административным
центром муниципального района) вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль за реализацией исполнения администрацией
__________ (наименование муниципального района) переданных полномочий в
части соблюдения требований действующего законодательства.
3.2.2. Получать от администрации __________ (наименование муниципального
района) информацию по реализации исполнения переданных полномочий.
3.2.3. Вносить предложения администрации __________ (наименование муниципального района) по осуществлению исполнения переданных полномочий.
3.3. Администрация __________ (наименование муниципального района) о
 бязана:
3.3.1. Обеспечить надлежащее исполнение переданных полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства в пределах общего объема расходов бюджета __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) на текущий финансовый год, в
интересах поселения и района.
3.3.2. Предоставлять __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) запрашиваемую информацию
по реализации исполнения переданных полномочий.
3.3.3. Представлять Совету депутатов __________ (наименование поселения,
являющегося административным центром муниципального района) ежегодный
30

Как любое муниципальное образование, согласно ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указанное поселение
обладает собственным бюджетом, который утверждается представительным органом поселения. Исходя из положений названной статьи какого-либо объединения бюджетов муниципального района и поселения, являющегося его административным центром, быть не может.
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 тчет главы администрации __________ (наименование муниципального райоо
на) о результатах его деятельности и деятельности администрации __________
(наименование муниципального района) по реализации переданных полномочий,
а также о решении вопросов, поставленных Советом депутатов __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
3.3.4. Направлять средства бюджета __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) в полном объеме на реализацию исполнения переданных полномочий.
3.4. Администрация __________ (наименование муниципального района) вправе:
3.4.1. Самостоятельно принимать решения, необходимые для реализации переданных полномочий.
3.4.2. Запрашивать у __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) информацию, необходимую
для реализации исполнения переданных полномочий.
3.4.3. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и иными заинтересованными лицами по вопросам реализации исполнения переданных полномочий, в том числе заключать с ними соглашения о взаимодействии.
3.4.4. Осуществлять любые иные действия, не противоречащие действующему
законодательству, направленные на реализацию исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий.
4. Ответственность Сторон
за неисполнение настоящего Соглашения
4.1. За неисполнение обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются
путем проведения переговоров и согласительных процедур. При недостижении
соглашения спор разрешается судом в установленном законодательством порядке.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному экземпляру для каждого из органов местного самоуправления, заключивших настоящее Соглашение).
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6. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация _________________ Совет депутатов _________________
(наименование муниципального района)

(наименование муниципального района)

______________ (ФИО)

_____________________ (ФИО)

Администрация _________________

Совет депутатов _________________

______________ (ФИО)

_____________________ (ФИО)

Глава администрации

(наименование поселения, являющегося
административным центром
муниципального района)

Глава администрации
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Председатель Совета депутатов

(наименование поселения, являющегося
административным центром
муниципального района)

Председатель Совета депутатов

Приложение 3.6
Приложение ___ к решению
___________________________
(наименование представительного органа
поселения, являющегося административным центром муниципального района)

от __________ № _____
Вносится ___________________
(наименование представительного органа
муниципального образования
Новосибирской области)

Проект №_____
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 2 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления
в Новосибирской области»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Новосибирской области от 24 ноября 2014 года №
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» (с изменениями, внесенными Законами Новосибирской
области от 26 февраля 2015 года № 526-ОЗ; от 29 апреля 2015 года № 547-ОЗ;
указать также все последующие редакции) изменение, после слов «Глава города Карасука Карасукского района Новосибирской области» дополнить словами
«Глава __________ (наименование поселения, являющегося административным
центром муниципального района)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с __________31.
Губернатор Новосибирской области

В. Ф. Городецкий

г. Новосибирск
«___» ________ 20___ г.
№ _____- ОЗ

31

Датой вступления в силу Закона Новосибирской области рекомендуется указать дату вступления в силу изменений в Устав __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), изменяющих структуру органов местного самоуправления.
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Приложение 3.7
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 10 Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 года № 80-ОЗ «О нормативных правовых актах Новосибирской
области», статьями ___ Устава __________ (наименование поселения), Совет
депутатов __________ (наименование поселения)
РЕШИЛ:
1. Утвердить текст соглашения об исполнении полномочий администрацией
__________ (наименование муниципального района) полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным
центром муниципального района) согласно Приложению 1.
2. Наделить правом подписания указанного в пункте 1 настоящего решения соглашения главу администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), а также председателя Совета депутатов __________ (наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района).
3. Выступить с законодательной инициативой с проектом Закона Новосибирской области о внесении изменений в Закон Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» согласно Приложению 2.
4. Назначить представителем Совета депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) в
Законодательном Собрании Новосибирской области по проекту Закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области от
24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Новосибирской области» __________ (ФИО, должность).
5. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Новосибирской
области.
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

Приложение 1
Текст соглашения об исполнении полномочий администрацией _________
(наименование муниципального района) полномочий администрации _________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
Приложение 2
Текст проекта Закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон
Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области».
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Приложение 3.8
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями ___ Устава __________ (наименование муниципального района), Совет депутатов __________ (наименование муниципального
района)
РЕШИЛ:
1. Утвердить текст соглашения об исполнении полномочий администрацией
__________ (наименование муниципального района) полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным
центром муниципального района) согласно Приложению.
2. Наделить правом подписания указанного в пункте 1 настоящего решения соглашения главу администрации __________ (наименование муниципального
района), а также председателя Совета депутатов __________ (наименование муниципального района).
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

Приложение
Текст соглашения об исполнении полномочий администрацией _________
(наименование муниципального района) полномочий администрации _________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
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Приложение 3.9
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
_________________________________

(наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района)

РЕШЕНИЕ
от __________ 20__ г.

№ _____

О внесении изменений в Устав
_________________________________

(наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей ___ Устава _________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), Совет депутатов
_________ (наименование поселения, являющегося административным центром
муниципального района)
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) изменения согласно приложению.
2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав __________ (наименование поселения) вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов
__________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) __________ созыва32.
3. Представить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
4. Главе __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) зарегистрированное решение в течение
7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Новосибирской области опубликовать в __________
(наименование источника официального опубликования)33.
5. Главе __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) в течение 10 дней со дня официального
опубликования настоящего решения направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения
об источнике и о дате официального опубликования решения, прошедшего госу-

32

33

Приводятся данные Совета депутатов поселения, принявшего настоящий муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.
В соответствии с частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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дарственную регистрацию, для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской области34.
Глава ______________________________

(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района)

Подпись
Печать

34

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97 «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
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Приложение к решению
№ _____ от __________,
_____ сессии Совета депутатов
_________________________
(наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района)

__________ созыва
от __________ 20___ г.
О внесении изменений в Устав
__________________________

(наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района)

1. В статье ___ «Структура органов местного самоуправления» пункт ___ части ___ «исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация
___________ сельсовета __________ района Новосибирской области» дополнить словами «не образуется».
2. Из пункта ___ части ___ статьи ___ «Муниципальные правовые акты» исключить слова «акты администрации поселения».
3. Из части ___ статьи ___ «Местный референдум» исключить слова:
«Инициативу проведения местного референдума могут выдвинуть Совет депутатов и Глава администрации совместно».
4. В статью «Полномочия Совета депутатов» внести следующие изменения:
4.1. из части ___ исключить пункт ___ следующего содержания:
«утверждение структуры администрации по представлению главы поселения»;
4.2. из пункта ___ части ___ исключить слова:
«заслушивание ежегодных отчетов главы поселения о результатах деятельности
местной администрации»;
4.3. часть ___ дополнить пунктом ___ следующего содержания:
«заслушивание ежегодных отчетов главы администрации __________ (наименование муниципального района) о результатах деятельности администрации
__________ (наименование муниципального района), в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;»;
4.4. часть ___ дополнить пунктом ___ следующего содержания:
«назначает одну четвертую часть членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы __________ (наименование муниципального района)».
5. В статье ___ «Глава поселения»:
5.1. часть ___ изложить в следующей редакции:
«Глава избирается представительным органом из своего состава и исполняет
полномочия его председателя с правом решающего голоса.»;
5.2. из части ___ исключить пункты:
«___ руководит деятельностью администрации, возглавляет ее на принципах
единоначалия, заключает от имени администрации договоры в пределах своей
компетенции, без доверенности действует от имени администрации;
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___ разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру
администрации, формирует администрацию в пределах, утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание;
___ утверждает положения о структурных подразделениях администрации,
должностные инструкции работников администрации;
___ открывает и закрывает счета администрации в банках и иных кредитных учреждениях, а также осуществляет функции распорядителя бюджетных средств,
при исполнении бюджета __________ сельсовета (за исключением средств по
расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов);
___ назначает на должность и освобождает от должности заместителя главы администрации и иных работников администрации;
___ глава поселения предоставляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах деятельности администрации;»;
5.3. из части ___ исключить:
«Глава муниципального образования издает постановления местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной администрации.».
6. Из части ___ статьи ___ «Удаление главы поселения в отставку» исключить
пункт ___ «Основанием для удаления главы поселения в отставку является допущение местной администрацией массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».
7. Статью ___ «Администрация» исключить.
8. Статью ___ «Полномочия администрации»35 дополнить частью ___ следующего содержания: «Полномочия администрации исполняются администрацией
__________ (наименование муниципального района).
9. В статье ___ «Муниципальный контроль» после слова «администрация» дополнить «__________ (наименование муниципального района)».
10. В статье ___ «Ответственность главы __________ сельсовета и главы местной администрации перед государством»:
10.1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Ответственность главы __________ сельсовета перед государством»;
10.2. из текста статьи слова «глава местной администрации» исключить.
Глава _________________
(наименование поселения)

__________
(подпись)

Печать
35

Перечень полномочий администрации поселения рекомендуется сохранить (несмотря на то,
что в структуре органов местного самоуправления поселения местная администрация будет отсутствовать).
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Приложение 3.10
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
__________________________
(наименование муниципального района)

РЕШЕНИЕ
от __________ 20__ г.

№ _____

О внесении изменений в Устав
__________________________
(наименование муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей ___ Устава __________ (наименование муниципального района),
Совет депутатов __________ (наименование муниципального района)
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав __________ (наименование муниципального района) изменения согласно приложению.
2. Представить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
3. Главе __________ (наименование муниципального района) зарегистрированное решение в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области опубликовать в __________ (наименование источника официального опубликования)36.
4. Главе __________ (наименование муниципального района) в течение 10 дней
со дня официального опубликования настоящего решения направить в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской
области сведения об источнике и о дате официального опубликования решения,
прошедшего государственную регистрацию, для включения указанных сведений
в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской
области37.
Глава _________________________
(наименование муниципального района)

Подпись
Печать

36

37

В соответствии с частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97 «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
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Приложение к решению
№ _____ от __________,
_____ сессии Совета депутатов
_________________________
(наименование муниципального района)

__________ созыва
от __________ 20___ г.
О внесении изменений в Устав
__________________________
(наименование муниципального района)

1. Статью ___ «Глава района»:
1.1. в части ___ дополнить абзацем ___ следующего содержания:
«Глава района подконтролен и подотчетен Совету депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального
района) в части исполнения полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального
района);
1.2. в части ___ дополнить пунктами:
«___ открывает и закрывает счета администрации в банках и иных кредитных
учреждениях, а также осуществляет функции распорядителя бюджетных средств
при исполнении бюджета __________ (наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района) (за исключением средств
по расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального
района) и депутатов);
___ вносит в Совет депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) на утверждение проект
местного бюджета __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) планы и программы социальноэкономического развития __________ (наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района), а также отчеты об их исполнении;
___ обеспечивает осуществление администрацией __________ (наименование
муниципального района) полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района);
___ представляет Совету депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) ежегодные
отчеты о результатах деятельности администрации __________ (наименование муниципального района) в части исполнения полномочий администрации
__________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).»;
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1.2. дополнить частью ___ следующего содержания:
«___ Глава района, исполняющий полномочия Главы администрации, в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, Уставами __________ (наименование муниципального района) и __________ (наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района), издает постановления и
распоряжения администрации по полномочиям администрации __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).».
2. Статью «Администрация» дополнить частью ___ следующего содержания:
«На администрацию в соответствии с настоящим Уставом и Уставом __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) возлагается исполнение полномочий администрации
________ (наименование поселения, являющегося административным центром
муниципального района).
3. Статью «Полномочия администрации» дополнить частью ___ следующего
содержания:
«___ Администрация исполняет все полномочия администрации __________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), предусмотренные федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом _________ (наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района) в соответствии с абзацем
третьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
Глава _________________
(наименование поселения)

Печать
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__________
(подпись)

Приложение 3.11
______________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования Новосибирской области)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20___ года

№ _____

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями ___ Устава __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), Совет
депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района)
РЕШИЛ:
1. Ликвидировать администрацию __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
2. В связи с внесением изменений в Устав __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района), преду
сматривающих исполнение полномочий администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального
района) администрацией __________ (наименование муниципального района),
провести до __________ 201__ года инвентаризацию имущества и обязательств
администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
3. Предоставить полномочия по уведомлению регистрирующего органа о начале процедуры ликвидации администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района),
__________.
4. Предоставить полномочия по представлению необходимых документов для
опубликования сообщения о предстоящей ликвидации в __________ главе
_________ (наименование поселения, являющегося административным центром
муниципального района).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на __________.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию в установленном порядке.
Председатель _____________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)
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Приложение 3.12
Бланк администрации муниципального образования
_________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

_________________________
(должность)

Уведомление
о предстоящей ликвидации администрации
___________________________________
(наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района)

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ __________ администрация __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) уведомляет о принятом Советом депутатов __________ (наименование поселения, являющегося административным
центром муниципального района) от «___» ________ 20___ г. решении о ликвидации администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
В связи с этим уведомляю Вас о предстоящем расторжении трудового договора
на основании пункта 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
Приложение: Решение о ликвидации от «___» ________ 20___ г. № ___
Глава администрации __________ (ФИО)
(подпись)

Расписка в получении уведомления работником
_____________________________________
(дата, подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 3.13
Бланк администрации муниципального образования
___________________________________
(полное наименование профсоюзной организации, адрес)

от _________________________________
(наименование администрации поселения, являющегося
административным центром муниципального района)

Уведомление профсоюза о предстоящем увольнении работников
в связи с ликвидацией администрации
__________________________________
(наименование поселения, являющегося
административным центром муниципального района)

В соответствии с требованиями статьи 82 Трудового кодекса РФ администрация __________ (наименование поселения, являющегося административным
центром муниципального района) уведомляет о принятом Советом депутатов
__________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) от «___» ________ 20___ г. решении о ликвидации администрации __________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района).
В связи с этим планируется расторгнуть трудовые договоры на основании пункта 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ со следующими работниками:
1. _____________ _______________________________________________;
(Ф.И.О. работника) (указать наименование профессии, должности, специальности работника)

2. _____________ _______________________________________________.
(Ф.И.О. работника) (указать наименование профессии, должности, специальности работника)

Просим представить в письменной форме в семидневный срок со дня вручения
настоящего уведомления свое мотивированное мнение по вопросу
расторжения трудовых договоров с данными работниками. Мнение профсоюза,
не представленное в указанный срок, в соответствии с частью 2 статьи 373 Трудового кодекса РФ учитываться не будет.
Приложение: Решение о ликвидации от «___» ________ 20___ г. № ___
Глава администрации __________ (ФИО)
(подпись)
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Приложение 3.14
Бланк администрации муниципального образования
___________________________________

(полное наименование органа службы занятости, адрес)

от _________________________________
(наименование администрации поселения, являющегося
административным центром муниципального района)

Уведомление
о предстоящей ликвидации администрации
__________ муниципального образования
__________ муниципального района
В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ администрация ________
(наименование поселения, являющегося административным центром муниципального района) уведомляет о принятом Советом депутатов ___________ (наименование поселения, являющегося административным центром муниципального
района) от «___» ________ 20___ г. решении о ликвидации администрации
_________ (наименование поселения, являющегося административным центром
муниципального района).
В связи с этим планируется расторгнуть трудовые договоры на основании
пункта 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ со следующими работниками:
1. _____________ _______________________________________________;
(Ф.И.О. работника) (указать наименование профессии, должности, специальности работника,
квалификационные требования)

2. _____________ _______________________________________________.
(Ф.И.О. работника) (указать наименование профессии, должности, специальности работника,
квалификационные требования)

Приложение: Решение о ликвидации от «___» ________ 20___ г. № ___
Глава администрации __________ (ФИО)
(подпись)
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Приложение 3.15
Этапы

Нормативная база

Содержание

Принятие решения о Статья 61 Гражданликвидации
ского кодекса РФ

Юридическое лицо может быть ликвидировано:
• по решению представительного органа;
• по решению суда

Уведомление
уполномоченного
государственного
органа о ликвидации юридического
лица

Для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведения о том, что юридическое
лицо находится в процессе ликвидации, орган, принявший это решение, должен в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения сообщить об этом в регистрирующий орган

Статья 62 Гражданского кодекса РФ

Назначение ликвидационной комиссии
Размещение в
печатных изданиях
информации о ликвидации

Орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации
Статья 63 Гражданского кодекса РФ

Ликвидационная комиссия помещает в органах
печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не
может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации

Принятие мер по
выявлению кредиторов

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица

Составление промежуточного ликвидационного баланса

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о
результатах их рассмотрения

Утверждение промежуточного ликвидационного баланса

Орган, принявший решение о ликвидации, утверждает промежуточный ликвидационный баланс

Выплата денежных
сумм кредиторам

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ

Составление ликвидационного баланса

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс, который утверждается органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица

Передача имущества
в казну поселения

Передача имущества в казну поселения осуществляется актами приема-передачи в соответствии с
правовыми актами органов местного самоуправления поселений и действующим законодательством

Внесение записи в
единый государственный реестр

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц
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